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В современных высокотехнологичных ком-

паниях прослеживается четкая взаимосвязь 

между технологическим развитием и результа-

тами деятельности компаний. Некоторые япон-

ские высокотехнологичные компании намерены 

оказать влияние на технологические условия и 

возвести в разряд новой валюты технологию и 

рынок. 

Высокотехнологичная компания обычно ру-

ководствуется в своей деятельности двумя раз-

личными подходами. Первый подход основыва-

ется на науке или технике. А второй подход на 

логике бизнеса. Подход, основанный на науке 

или технике, относится к первопричине и затра-

гивает сферу естественных наук или инженер-

но-технических работ, в то время как бизнес-

подход ставит во главу угла получение и увели-

чение прибыли и доли рынка. 

Эти два диаметральных подхода создают по-

рой сложные проблемы. Например, новейшая 

высокая технология не всегда способна создать 

новый рынок, поэтому компании должны при-

нимать взвешенное решение по распределению 

ресурсов между сферой технологического раз-

вития и маркетингом. 

Японские высокотехнологичные компании 

пытаются разрешить это серьезное противоре-

чие организационными методами. Для того 

чтобы проанализировать их поведение, необ-

ходимо уделить большое внимание концепции 

стратегии. Для понимания стратегии техноло-

гической инновации имеет большое значение 

классификация технологических инноваций. 

 

Что такое стратегия 

технологических инноваций? 

Инновация не является синонимом изобре-

тения. Технологическая инновация представля-

ет собой процесс исследования и развития, ко-

торый включают изобретение, производство и 

вывод на рынок. Процесс создания технологи-

ческой инновации состоит из нескольких эта-

пов: научного исследования, разработки, произ-

водства и маркетинга. В свою очередь, научно-

исследовательский этап делится на две стадии: 

фундаментальные исследования и прикладные 

исследования. Этап разработки также делится 

на две стадии – на создание элементарной мо-

дели функционирования технологии и улучше-

ние практических показателей. Между вышепе-

речисленными этапами всегда сохраняется вза-

имосвязь. 

Технологические инновации оказывают ком-

плексное влияние на бизнес. Например, некото-
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рые новые технологические концепты или но-

вые информационные приложения приводят к 

новой результативности действия технологии, 

что является отправной точкой для создания и 

развития нового рынка. В некоторых случаях 

новые продукты расширяют уже существую-

щий рынок или способствуют восстановлению 

спроса на определенный продукт. 

Стратегия технологической инновации со-

стоит из научно-исследовательской стратегии и 

стратегии бизнеса. Первая основана на логике 

науки и техники. Логика науки предполагает 

научно обоснованное принятие решений о том, 

какие исследовательские темы должны быть 

одобрены, а логика техники предполагает тех-

нологически обоснованное принятие решений о 

том, какие направления развития должны быть 

реализованы. Эти решения в компании обычно 

принимает ученый или инженер. Бизнес-

стратегия основана на логике бизнеса. Она свя-

зана со способами получения прибыли или уве-

личения доли на рынке. Эти решения обычно 

принимаются высшим руководством компании. 

Научно-исследовательские и бизнес-стратегии 

как правило смешаны в корпоративной органи-

зации, что приводит к формированию стратегии 

технологической инновации. 

Для формулирования и успешной реализа-

ции стратегии технологической инновации, ре-

шающее значение имеет сотрудничество членов 

научно-исследовательского корпуса, производ-

ства и маркетинга. Взаимное сотрудничество по 

различным видам деятельности в разных струк-

турных подразделениях способствует созданию 

технологической инновации. Некоторые япон-

ские высокотехнологичные компании пытаются 

построить конструктивное взаимодействие 

между учеными, инженерами и управленческим 

составом. 

С развитием науки и техники специализация 

становится все более четкой. Каждая область 

научной специализации становится нишей. Од-

нако смежные области современных высоко-

технологичных инноваций становятся все шире. 

Поэтому современные высокотехнологичные 

инновации нуждаются в интегрированнойдея-

тельности ученых, инженеров и прочих специа-

листов, работающих в различных сферах. На 

этом современном фоне технологических инно-

ваций организация является ключевым звеном 

технологических инноваций. 

Стратегия, безусловно, имеет долгосрочные 

перспективы. С развитием современных произ-

водств первоначальные инвестиции в научно-

исследовательскую сферу становятся колос-

сальными, а создаваемое новое специализиро-

ванное оборудование оказывается все менее 

«гибким» в использовании. В связи с этим 

крупные современные компании, которые пы-

таются опробовать высокотехнологичные инно-

вации, должны быть нацелены на долгосрочную 

перспективу. Стратегия связана с долгосрочной 

перспективой и зависит от технологических 

изменений, тенденций рынка, деятельности 

конкурентов и возможных препятствий. 

 

Типы технологических инноваций 

Мы можем классифицировать технологиче-

ские инновации по четырем типам на основании 

двух критериев (см. рис. 1). 

Первым критерием является новизна ключе-

вой технологии (горизонтальная ось рис. 1). 

Вторым критерием – новизна технологической 

производительности (вертикальная ось рис. 1). 

Новизна ключевой технологии означает фунда-

ментальные изменения в ключевой технологии 

продукта. Например, ключевой технологией 

автомобиля является двигатель. Системы бен-

 
 

Рис. 1. Типы технологических инноваций. Новизна ключевой технологии 
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зиновых двигателей в корне отличается от си-

стемы парового двигателя, поэтому развитие 

системы бензиновых двигателей продемонстри-

ровало новизну ключевой технологий. Система 

электрического двигателя в корне отличается от 

парового двигателя или системы бензиновых 

двигателей. 

Таким образом, развитие системы электри-

ческого двигателя также продемонстрировало 

высокую новизну ключевой технологии. Одна-

ко эти три системы двигателя реализовали по-

чти такую же производительность, как и легко-

вой автомобиль. 

Новизна технологической производительно-

сти определяется тем, каким образом проявля-

ется новая производительность. Если новый 

продукт обладает новыми свойствами, который 

любой другой ранее созданный продукт еще не 

реализовывал, например, такие как термостой-

кость, водостойкость и другие сверхвысокие 

качественные функции, а также приводит к су-

щественному снижению себестоимости, в таком 

случае новизна технологической производи-

тельности этой продукции высокая. 

Мы рассмотрим только некоторые примеры 

для каждого типа технологических инноваций. 

 

Тип А 

Этот тип инноваций может быть проиллю-

стрирован с помощью следующих примеров: 

создание локомотива с паровым двигателем, что 

являлось примером технологической новизны в 

тот период и появлении у него новых функций 

средства общественного транспорта; создание 

бензиновых авиационных двигателей, в кото-

рых воплотилась новизна технологии, вслед-

ствие чего были введены новые стандарты в 

области авиации. Создание вакуумной трубки 

создало новую ключевую технологическую си-

стему, дало возможность и определило новые 

функции электричества. Перечисленные приме-

ры относятся к технологическим инновациям 

типа А. Таким образом, инновации типа А яв-

ляются пионерами инноваций. 

 

Тип B 

Создание электропоезда, реактивного га-

зотурбинного двигателя для самолетов или тран-

зистора из полупроводника относится к иннова-

циям типа B. Эти новые продукты содержат но-

вую ключевую технологию, которая включает в 

себя механизм, полностью отличный от преды-

дущих моделей. Тем не менее производитель-

ность этих продуктов практически идентична 

технологической производительности ранее со-

зданных продуктов. Электрический двигатель в 

корне отличается от парового. Тем не менее 

электропоезд реализует ту же функцию, что и 

локомотив в качестве средства общественного 

транспорта. Это также относится и к газотур-

бинным двигателям самолетов и транзистору. 

Излишне говорить, что более поздние модели, 

более модернизированные, обладают дополни-

тельными функциями, такими как высокая ско-

рость и уменьшение габаритов. 

 

Тип С 

Создание револьвера реализовало новые 

функции стрельбы – в быстрой последователь-

ности. Тем не менее такое развитие было связа-

но с вспомогательным технологическим усо-

вершенствованием, а не изменением ключевой 

технологии. Первые интегральные схемы были 

очень компактными, но в их основе была та же 

технология, что и у транзистора. Эти примеры 

относятся к инновациям типа С. 

Кроме того, примером инновации типа С яв-

ляется роскошная модель автомобиля, извест-

ная как Land Cruiser компании General Motors. В 

этой модели реализованы новые функции, такие 

как комфортная езда в связи с высоким каче-

ством рессоры и социальный престиж как след-

ствие высокой стоимости и великолепного 

внешнего вида автомобиля. Однако, ключевая 

технология системы бензинового двигателя бы-

ла такой же, что и в предшествующей модели 

автомобиля. 

 

Тип D 

Постепенные улучшения в области безопас-

ности, надежности, долговечности, веса (что де-

лает продукт, например, более легким), мощно-

сти, уменьшения габаритов и других качеств, а 

также снижение затрат как результат усовершен-

ствования, касающиеся вспомогательных техно-

логических сфер, а не ключевой технологии, от-

носятся к инновациям типа D. Инновации типа D 

очень важны для достижения большого практи-

ческого использования любых новых продуктов. 

В частности, в ранней стадии инноваций типа A 

тип D инноваций играет очень важную роль. 

 

Необходимость координации между логикой 

науки или техники и логикой бизнеса 

Новизна технологической производительно-

сти, которая является вертикальной осью на 

рис. 1, касается полезных для пользователя 

функций, таких как, например, новых функций 

термостойкости и влагостойкости, а также та-

ких улучшений, как безопасность, легкость, 

уменьшение габаритов, снижение себестоимо-

сти и так далее. Таким образом, новизна техно-
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логической производительности имеет непо-

средственное отношение к ведущей роли на но-

вом рынке. Высокотехнологичные компании 

выходят на большой новый или обновленный 

рынок за счет создания новизны технологиче-

ской производительности. Это очень важно с 

точки зрения бизнес-логики. 

Тем не менее новизна технологической произ-

водительности зависит от новизны ключевой 

технологии. Например, наиболее простой паро-

вой двигатель не может достичь скорости и  

30 км/ч. После многолетних попыток повысить 

производительность двигателя его скорость воз-

росла до 100 км/ч. Тем не менее его скорость ни-

когда не превысит 150 км/ч, так как его произво-

дительность ограничена ключевой технологией 

системы парового двигателя. Графически мы мо-

жем отобразить данную взаимосвязь при помощи 

кривой в виде S, предложенную Фостером [1]. 

Производительность двигателя, превышаю-

щая скорость 150 км/ч, может быть достигнута 

за счет применения новой ключевой техноло-

гии, такой как система электродвигателя (см. 

рис. 2). Та же самая логика применима и к са-

молетам и другим продуктам. 

На начальной стадии внедрения новой техно-

логии  существует много возможностей для ее 

совершенствования. Стадия a на рис. 2 обознача-

ет начальную стадию новой технологии. На ста-

дии b попытки совершенствования получат луч-

шую отдачу в результате обучающего эффекта. 

На стадии c ключевая технология характеризует-

ся зрелостью. Возможностей для ее совершен-

ствования почти не остается, и даже большие 

усилия не дадут соответствующей отдачи. 

Чтобы получить лучшие показатели, мы 

должны изменить ключевую технологию. Пере-

ход от I к II на рис. 2 обозначает именно эту 

закономерность, которая влечет за собой инно-

вацию типа В. Альтернативно в ряде случаев 

это может быть инновация типа А. Именно по-

этому высокотехнологичные компании вклады-

вают большие средства в фундаментальные ис-

следования, касающиеся ключевой технологии 

продуктов. Для увеличения доли на рынке, а 

также выхода на новые рынки необходимо не 

только постепенно улучшать качество продук-

тов в соответствии с потребностями рынка, но и 

проводить фундаментальные исследования, 

чтобы осуществить прорыв. 

 

Построение стратегии  

технологической инновации. Пример японских  

высокотехнологичных компаний 

Основная проблема построения стратегии 

технологической инновации – каким образом и 

как примирить логику технологии с логикой 

бизнеса. Японские высокотехнологичные ком-

пании координируют или интегрируют эти два 

типа логики при помощи организационных си-

стем. Первоначально с точки зрения дерева 

принятия решений в основе лежит логика науки 

или техники, начиная с фундаментального ис-

следования до конечного продукта [2]. Данный 

процесс представляет собой иерархию проблем 

и решений. Топ-менеджеры, которые стоят на 

верхних ступенях иерархии в корпорации, как 

правило, не обладала фундаментальными зна-

ниями в области науки и техники. Фундамен-

тальное знание в качестве отправной точки 

 
Рис. 2. Технологическая S кривая 
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научной и технологической иерархии сконцен-

трировано в среде молодых специалистов, ко-

торые находятся на самой низшей ступени 

иерархии. Таким образом, иерархия научного 

знания и иерархия власти развиваются в проти-

воположных направлениях. Эта обратная 

иерархия представляет собой серьезную про-

блему для технологической инновации. 

В целом сама по себе информация в органи-

зации не имеет большого значения для органи-

зации в целом. Каждый кусочек информации не 

имеет существенного значения, пока он не яв-

ляется интегрированной частью целого. Тем не 

менее в высокотехнологичном инновационном 

процессе ограниченная специализированная 

информация, которой располагают молодые 

ученые на самой низкой ступеньке в иерархии 

организации, имеет большое значение для всего 

процесса планирования и структуры иерархии. 

Некоторые японские высокотехнологичные 

компании, такие как Hitachi, Toshiba, NEC или 

Matsushita борются с проблемой обратной 

иерархии следующими двумя способами. Пер-

вый способ состоит в расширении полномочий 

молодых ученых. Как правило, они могут ис-

пользовать 10% бюджета, выделяемого на экс-

перименты, по своему усмотрению на любую 

тему, которую они сочтут нужной. 

Второй способ заключается в посредниче-

стве со стороны менеджеров среднего звена, 

таких как руководителей группы ученых, мене-

джеров бизнес-проектов. Они понимают и ло-

гику науки, и логику бизнеса и учитывают как 

научные, так и бизнес-интересы. В японских 

высокотехнологичных компаниях менеджеры 

среднего звена играют очень важную роль в 

процессе координации между научных/техно-

логических бизнес-подходов. 

В последние годы ученые и инженеры все 

больше стали занимать ведущие менеджерские 

должности в японских высокотехнологичных 

компаниях. Эта последняя тенденция, скорее все-

го, разрешит проблему обратной иерархии. 

Тем не менее перед ученым или инженером 

на должности топ-менеджера возникает другая 

проблема, – парадокса успеха и консерватизма. 

Парадокс успеха и консерватизма означает, что 

выдающийся успех технологической инновации 

может привести к консервативным тенденциям 

ввиду привязанности к ней со стороны инжене-

ра или ученого. Классическим примером данно-

го явления является то, как Генри Форд был 

привязан к разработанной им модели автомоби-

ля «Ford-T», показавшей отличные результаты. 

В связи с этим разработчики компании Ford не 

могли убедить ее руководство в необходимости 

дальнейших инноваций. И уже через несколько 

десятилетий компания, которая отдавала пред-

почтение инновациям типа D проиграла компа-

нии General Motors, которая внедрила иннова-

ции типа C. 

Компания Sony также стала жертвой пара-

докса вследствие своей привязанности к со-

зданной ею системе транзисторов. Пока разра-

ботчики компании были нацелены на иннова-

ции типа D, интегральные схемы (инновация 

типа C) компаний NEC и Hitachi поглотили весь 

рынок транзисторов. 

В стратегии технологической инновации 

научная и технологическая перспектива, конеч-

но очень важны, тем не менее перспективы с 

точки зрения бизнеса также играют большую 

роль. Японские высокотехнологичные компа-

нии разрабатывают системы принятия решений, 

в которых два вида логики и перспектив могут 

быть скоординированы и интегрированы. 

Японские высокотехнологичные компании со-

здали несколько систем или оргструктур, которые 

могут исследовать перспективы как с точки зре-

ния технологии, так и с точки зрения рынка. 

Например, корпорация NEC организовала посто-

янное действующее собрание по вопросу взаимо-

действия при создании технологической страте-

гии, состоящее из ученых, инженеров и бизнес-

менеджеров. На данном собрании научно-иссле-

довательская стратегия, использующая логику 

науки или техники, выстраивается таким образом, 

чтобы она перекликалась с бизнес-стратегией, 

которая, в свою очередь, выстраивается с помо-

щью логики бизнеса. Компания NEC также отде-

ляет фундаментальную исследовательскую лабо-

раторию от прикладных исследовательских лабо-

раторий или лабораторий развития научных ис-

следований. Более того, некоторые лаборатории 

организованы по каждой из специализированных 

областей (например, лаборатория микроэлектро-

ники, лаборатория оптической электроники, лабо-

ратория компьютерных и коммуникационных 

систем или лаборатория разработки материалов и 

т. д.). А научно-исследовательский технический 

центр объединяет все эти лаборатории. 

Корпорация Hitachi разработала подобную 

систему, которая способна координировать 

научный/технологический подход с бизнес-под-

ходом. Компания также отделила лабораторию 

фундаментальных исследований от лаборатории 

развития научных исследований. Центральная 

лаборатория играет важную роль в Hitachi. Это 

одна из крупнейших лабораторий в компании, 

более 1000 сотрудников которой занимается 

микроэлектроникой от начальной фундамен-

тальной стадии до этапа внедрения. Hitachi также 
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создает несколько лабораторий по каждой из 

специализированных областей, например, лабо-

раторию энергетики, лабораторию развития си-

стем, лабораторию проектирования. А объединя-

ет деятельность этих лабораторий научно-иссле-

довательский центр развития. 

Компания Toshiba в 80-х годах радикально 

изменила сферу основной деятельности от тя-

желой электропромышленности до микроэлек-

троники и сферы информационных систем. Это 

изменение было вызвано стратегией технологи-

ческой инновации, которая тщательно исследо-

вала как логику науки/техники, так и бизнес-

логику. Компания изучила свой технологиче-

ский потенциал, бизнес-перспективы путем 

взаимодействия между учеными, инженерами и 

бизнес-менеджерами. 

Корпорация Matsushita создала многоуровне-

вую систему собраний, которая позволяет выяв-

лять технологические и маркетинговые пробле-

мы. По итогам собраний с участием инженерно-

го корпуса и бизнес-менеджеров топ-менедж-

мент формулирует перспективное решение с 

учетом интересов технологии и маркетинга. 

Кроме того, система ротаций, которая очень 

популярна в японских компаниях, является от-

дичительной особенностью по сравнению с ев-

ропейскими компаниями. Ученые, нанятые на 

работу в качестве научных исследователей, 

время от времени работают в прикладной лабо-

ратории и лаборатории научно-исследователь-

ского развития. Помимо этого через год или два 

ученые направляются на работу на производ-

ство. Инженеры или руководители научно-

исследовательского направления по мере необ-

ходимости также посещают лаборатории, пред-

приятия и интеграционные центры. Таким обра-

зом, японские компании улучшают кооперацию 

не только среди ученых, инженеров и бизнес-

менеджеров, но также между сотрудниками и 

менеджерами. 

 
Список литературы 

 
1. Foster, R. N. Innovation - The Attacker’s Ad-

vantage – Mckinsey and Co. INC. 1986. 

2. Abernathy, W. J. The Productivity Dilemma, The 

Johns Hopkins University Press, 1978. 

 

 

CORPORATE STRATEGY IN JAPANESE HIGH-TECH INDUSTRIES 

 

O. Kazunobu 

 

The article is about some challenges of Japanese high-tech industries while developing technological innovation 

strategy. In particularly the definition of technological innovation is given, the logic of business and science or tech-

nology are described that influence the technological innovation strategy, the types of innovation are defined in func-

tion of novelty of core technology and novelty of technological performance, the relation between novelty of core 

technology and novelty of technological performance is shown. The problems of reverse hierarchy and paradox of 
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