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ПРЕДИСЛОВИЕ
Появление в программах подготовки экономистов и управленцев
различного профиля дисциплин «Инновационный менеджмент», «Управ
ление нововведениями» — следствие глобальных изменений в обще
ственной жизни. За последнее время резко возросла доля интеллекту
ального труда в производимых товарах и услугах. XX в. ознаменован
появлением новых понятий, таких как «наукоемкая продукция», «вы
сокие технологии», «нанотехнологии», интенсивным развитием науко
емких отраслей, которые сегодня определяют экономический рост, со
циальное и политическое положение стран в мире.
Особенность современного этапа развития заключается в глобали
зации экономических процессов. Она проявляется в создании крупных
межрегиональных объединений стран, росте влияния транснациональных
компаний, отделении сферы финансов от сферы производства и т. д.
В связи с глобальными тенденциями в экономике происходит формиро
вание сообществом развитых стран производственных, технологических
и экологических стандартов, действующих на мировом рынке товаров
и услуг. Страны, которые в силу тех или иных причин не могут обеспе
чить соблюдение установленных мировых стандартов, остаются вне ми
рового рынка.
Представляется, что последствия экономической глобализации для
России руководителями большинства предприятий не оцениваются
в должной мере. Именно опасность для страны в целом и соответственно
для ее ведущих отраслей и предприятий остаться на обочине мирового
экономического прогресса должна быть стимулирующим фактором
усиления инновационной деятельности.
Осуществление необходимых изменений на предприятиях и в органи
зациях (выпускаемой продукции и услуг, технологии, организационной
структуры, системы стимулирования и т. д.), что и определяет их разви
тие, служит объектом приложения сил и опыта инновационных менед
жеров.
Учебное пособие состоит из 12 глав. В главе 1 рассмотрены общие
вопросы развития, а также характеристики экономического развития,
его современного этапа (экономики знаний), устойчивого развития,
глобализации экономических процессов, раскрыта сущность понятия
«развитие предприятия».
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Глава 2 — методологическая, представляющая ключевые понятия и
положения курса: нововведения, их виды и особенности, характеристи
ку инновационного процесса. В главе подробно представлено содержа
ние инновационного менеджмента как особой деятельности, связан
ной с развитием предприятия в условиях хаотичных изменений
внешней среды. Подробно рассмотрен инновационный процесс, опи
сание которого отличается от известных публикаций.
Глава 3 связана с жизненным циклом продуктов и технологий. Ос
новное внимание в этой главе уделяется рассмотрению сущности и ви
дов технологий, а также особенностей перехода от старой технологии к
новой на основе известной теории «управления технологическими раз
рывами».
В главах 4 и 5 рассматривается интеллектуальная собственность как
важнейшая категория инновационного менеджмента. Она включает
авторские права и права, связанные с различными видами промышлен
ной собственности. Защита авторских прав действует в отношении
научных, литературных и художественных произведений, исполнитель
ской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионных пе
редач и т. д., а также программ для Э В М и баз данных. К объектам
промышленной собственности относятся изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наиме
нования, разнообразные знания (ноу-хау). Цель данных глав — дать
представление о регулировании прав на объекты промышленной соб
ственности и особенностях их защиты как в России, так и за рубежом,
о возникающих в связи с этим экономических отношениях, а также
об авторском праве, что особо актуально при повсеместной компьюте
ризации рабочих процессов в деятельности фирм.
Глава 6 освещает особенности рынка научно-технической продук
ции. Раскрываются методы и принципы торговли научно-технической
продукцией. Современная ситуация требует от руководителей пред
приятий, менеджеров компаний знания подходов к оценке своих
объектов промышленной собственности, умения их эффективно за
щищать и использовать в сфере бизнеса. Данная сфера деятельно
сти — новая для нашей страны, эта тема практически не разработана,
и даже такое понятие, как «рынок научно-технической продукции
в России», не до конца ясно. В связи с этим материалы гл. 6 представ
ляют особый интерес.
Глава 7 представляет относительно новый материал — характерис
тику инновационных организаций, т. е. тех, которые непрерывно об
новляются и, соответственно, активно предлагают мировому рынку
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новые товары и услуги. Материал, посвященный инновационным воз
можностям фирм, представлен на базе идей основоположника современ
ного менеджмента Питера Друкера, которые известны по нескольким
его работам, изданным в России, но, к сожалению, мало представлены
в учебных материалах.
Глава 8 содержит описание инновационных стратегий развития пред
приятий как наступательного, так и стабилизационного характера. При
водится материал по организационному обеспечению реализации ин
новационных стратегий, рассматривается патентно-лицензионная
деятельность фирмы. Материал главы дополнен примерами реализа
ции инноваций в конкретных фирмах.
Глава 9 представляет комплекс вопросов, связанных с содержанием
важной деятельности, которая сегодня обозначается как «управление
проектами». Излагаются сущность и содержание проекта, особенности
инновационного проекта, количественные и качественные методы оценки
проекта. Описаны возможные проектные риски и современные формы
финансирования реализации проекта. Особое внимание уделено управ
лению проектами с технологической доминантой, а также методам
управления реализацией проекта.
В главе 10 излагается материал, пожалуй, по самому острому для
отечественной практики вопросу — отношение к персоналу в организа
ции, осуществляющей инновационную деятельность. Здесь рассматри
ваются разные стороны оценки роли персонала, сопротивление изме
нениям, мотивация персонала и методы его обучения. Особое внимание
уделено роли лидера в инновационных организациях, а также методам
генерирования идей и новых знаний в организации.
Глава 11 посвящена управлению товарными знаками предприятия.
Несмотря на то что данные вопросы достаточно подробно рассматрива
ются в курсе маркетинга, авторы сочли необходимым привлечь внима
ние к этой сфере деятельности организации как творческому процессу,
неразрывно связанному с инновациями и в значительной мере опреде
ляющему успех коммерциализации новых товаров и услуг.
Глава 12, посвященная управлению выставочной деятельностью
в организации, — принципиально новый раздел для учебных пособий
по управлению нововведениями. Участие предприятия на выставке,
с одной стороны, позволяет представить новый продукт или услугу и
протестировать их, а с другой — получить необходимую информацию
о перспективах развития данной отрасли и смежных отраслей, различ
ных субъектах рынка, выявить новые возможности инновационного раз
вития фирмы.
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Каждая глава проиллюстрирована примерами отечественной и за
рубежной практики, содержит перечень контрольных вопросов и зада
ние для самостоятельной работы.
При изложении материала авторы сочли целесообразным не делать
построчные ссылки на использованные источники, а привести пере
чень литературы в конце каждой главы. Это сделано в целях представле
ния информации в более доступной для усвоения студентами форме.
Авторы пособия придают большое значение текущему контролю за
усвоением материала в процессе обучения. Для этого разработан комп
лекс тестов, образцы которых приведены в прил. 1 и 2.

Глава 1

ТЕНДЕНЦИИ
И РАЗНОВИДНОСТИ
РАЗВИТИЯ

1.1. Определение понятия «развитие»
Основная характеристика любой социально-экономической систе
мы, будь то предприятие, регион, государство, в настоящее время опре
деляется через развитие, т. е. существенное, необходимое движение,
изменение чего-либо во времени. Данное понятие характеризует каче
ственные изменения объектов, появление новых форм бытия, преобра
зование их внутренних и внешних связей.
Развитие как отдельный процесс имеет следующие стадии:
. первая связана с подготовкой предпосылок образования данного
процесса, это в основном внешнее движение;
. вторая - переход к внутреннему движению;
. на третьей происходит формирование, преобразование новым
процессом тех условий, из которых он возник;
. четвертая - это собственно развитие, устойчивое существова
ние на своей основе;
. пятая представляет собой разрушение процесса.
Уточняет понятие «развитие» термин «прогресс» - направление
развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от
менее совершенного к более совершенному. О прогрессе можно гово
рить применительно к системе в целом, отдельному его элементу, струк
туре развивающегося объекта.
В настоящее время развитие в различных сферах человеческой дея
тельности управляемо. Осуществление прогрессивных изменений в эко
номике, социальной сфере, технологии и технике и в самом управле
нии - задача инновационного менеджмента.
Известны различные формы развития, классификация которых при
ведена в табл. 1.1.
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В развитии техники и технологии периодически происходят револю
ционные переходы к качественно новому уровню, т. е. через определенное
время техники закономерно циклически обновляются. Циклы представ
ляют собой периодическую смену революционных и эволюционных эта
пов в развитии: количественное накопление усовершенствований и опыта
приводит к серьезным качественным изменениям — скачкам в материали
зации человеческих знаний, повышении производительности труда.
Таблица 1.1
Формы развития
Классификационный
признак
Результаты развития

Форма развития
Эволюционная
Революционная

Источник развития

Экзогенная
Эндогенная

Механизм развития

Экстенсивная
Интенсивная

Характеристика
Постепенные количественные
изменения
Принципиальные качественные
изменения
Источник развития находится
вне объекта
Источник развития находится
внутри объекта
Проявление и увеличение уже
имеющегося
Использование качественно но
вых элементов

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Самуэльсон и про
фессор Вильям Нордхаус выделили следующие важные изобретения и
фундаментальные технологические изменения, которые значительно
повысили производительность труда:
. паровой двигатель;
. производство электроэнергии;
. электрическая лампочка;
. двигатель внутреннего сгорания;
. телефон;
- радио;
. телевидение;
. самолет;
. электроника и компьютерная техника.
Действительно, данные изобретения существенно преобразили
жизнь людей и обеспечили революционные изменения в производственной
сфере. Вместе с тем американские исследователи отмечают, что в боль
шинстве случаев технический прогресс происходит незаметно в виде
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небольших изменений, направленных на повышение качества продук
ции или услуг, совершенствование производственной и других систем,
увеличение объема выпуска.
Известно весьма категоричное мнение другого американского лауреа
та Нобелевской премии по экономике Роберта Уильяма Фоуджела о том,
что небольшие нововведения в силу их массовости в большей степени
воздействуют на развитие промышленности, чем крупные технологиче
ские прорывы. Совершенно очевидно, что в обеспечении развития важны
обе его формы: и революционные, и эволюционные изменения.
Исследователь технического прогресса Д. Сахал считает, что в осно
ве развития новой технологии лежат процессы обучения. Если какая-то
особенность инновационной деятельности по своей значимости и пре
восходит все остальные, так это неизменная зависимость плодотворно
сти технологических сдвигов от накопления производственного опыта.
Технический прогресс в значительной мере представляет собой про
цесс постепенного усовершенствования некоторых принципиальных
конструкционных схем. Даже фундаментальные нововведения претер
певают весьма существенную модификацию, прежде чем их потенциал
удается полностью реализовать.
Такие формы развития, как экзогенное и эндогенное, в развитии соци
ально-экономических систем присутствуют вместе. Экзогенную (внеш
нюю) форму представляют следующие источники: заимствование «чужих»
идей, приобретение патентов и лицензий, бюджетное финансирование
целевых программ, действие которых распространяется на предприя
тия, налоговые льготы и т. д. К эндогенным (внутренним) источникам
развития относятся собственные финансовые средства организации, ре
зультаты собственных разработок, внутрифирменное обучение по пере
даче опыта и др.
Экстенсивное развитие в экономике — это расширение поля произ
водства: увеличение численности работающих, прирост производствен
ных площадей, оборудования и т. д. Интенсивное развитие связано с
применением более эффективных средств производства: новой техни
ки и технологии, обучения персонала новым методам работы и т. д.
Рассмотренные формы развития в той или иной мере всегда присут
ствуют в реальной жизни и выполняют свою роль в преобразовании
жизни общества и отдельного предприятия.

1.2. Экономическое развитие
Основной показатель социально-экономического развития — эко
номический рост, который в настоящее время характеризует экономи
ческий успех страны в долгосрочном периоде.
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На уровне государства экономический рост характеризуется приро
стом реального валового внутреннего продукта (ВВП), который пред
ставляет объем общего конечного продукта в текущих рыночных ценах,
произведенного внутри страны в течение данного года с учетом инфля
ц и и . Д а н н ы й показатель также рассчитывается на душу населения.
Устойчивый экономический рост обеспечивает увеличение разно
образных товаров и услуг, а также позволяет эффективно решать соци
альные проблемы, не снижая достигнутого жизненного уровня. Реаль
н ы й экономический рост означает, что общество снижает издержки
производства и повышает производительность труда. Экономический
рост основывается на четырех факторах:
• природных ресурсах (полезных ископаемых, воде, лесных богатствах, плодородных землях);
• трудовых ресурсах (численности трудоспособного населения, образовании, профессиональной квалификации и т. д.);
. капитале (основных производственных фондах, объектах инфра
структуры и т. д.);
. знаниях или технологии (научных и инженерных знаниях, пред
принимательстве, управленческих достижениях и т. п.).
Показатели экономического роста общеприняты, тем не менее в п о следнее время идет широкая критика экономического роста к а к харак
теристики общественного развития (пример 1.1).
Пример 1.1
Критика использования показателей экономического роста
при оценке общественного развития
1. И. Сакс: «...сам по себе э к о н о м и ч е с к и й рост ни в коей мере не
является достаточным условием развития. И н д и к а т о р В Н П на душу
населения представляет собой несовершенный и грубый инструмент
измерения качества жизни» [17].
2. С.Э. Серафи: «...развитие означает не только процесс, но и цель,
и поскольку это понятие гораздо шире и сложнее, чем то, что вытекает
из душевого В Н П , последний считают недостаточным для оценки раз
вития, к а к бы оно не определялось» [21].
3. Программный документ, представленный Генеральным директо
ром Ю Н Е С К О : «Если абстрагироваться от экономического роста, кото
р ы й является двигателем, а не целью развития, то развитие по своему
характеру прежде всего является социальным процессом; развитие также
тесным образом связано с обеспечением мира, защитой прав человека,
демократией к а к способом управления, охраной окружающей среды и,
наконец, одно из самых важных - с культурой и образом ж и з н и народов».

Отечественные экономисты также отмечают, что показатель темпов
экономического роста характеризует благополучие не стран и народов,
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а инвесторов, главным становится уже не рост, а качественные прира
щения, увеличивающие способность экономики к обновлению, реагиро
ванию на разнообразные внешние вызовы, развитию в условиях резко
возросшей неопределенности.
Особенности современного этапа развития общества, сформулиро
ванные Л.И. Абалкиным [1], состоят в следующем:
. общественное развитие многовариантно и не может быть задано
однозначно. Оно идет по пути нарастания многообразия во всех
сферах общественной жизни. Из этого вытекает проблема выбо
ра направления развития;
. анализ проблем общественного развития требует нового уровня
мышления. Необходимо мыслить масштабами поколений, а не
текущих событий;
. необходимо учитывать происходящую глобализацию всех сфер
общественной жизни. Разрешение проблем социально-экономи
ческого развития России возможно в рамках глобальных тенден
ций общемирового развития.
Глобализация мировой экономики характеризуется расширением общемирового рынка товаров и услуг и все более расширяющейся инте
грацией мировых рынков капитала. Глобализация обеспечивает возмож
ность установления отношений между социальными, экономическими,
и иными субъектами в любых странах мира, при этом значимость этих
отношений по сравнению с национальными (государственными) зако
нами и нормами резко повышается.
Развитие глобального рынка идет через Организацию экономиче
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), другие региональные объ
единения: Северо-Американскую зону свободной торговли (НАФТА),
Европейский союз (ЕС), Азиатско-Тихоокеанское экономическое со
трудничество (АТЭС) и т. д.
ОЭСР - организация, созданная в 1961 г. в целях координации меж
дународной помощи развивающимся странам, а также для широкого
обсуждения проблем экономического развития и торговли. Наиболее
успешным результатом данной организации можно считать разрабо
танную систему сбора и публикации обширной экономической и соци
альной информации, классифицированной таким образом, что стал
возможным сравнительный анализ показателей развития самых различ
ных государств.
Важным инструментом регулирования мировой торговой системы
стала созданная по инициативе США Всемирная торговая организа
ция (ВТО), осуществляющая контроль за международной торговлей.
Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд и
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Международный банк реконструкции и развития активизируют работу
по либерализации национальных экономик.
Следующий признак глобализации заключается в усилении значения
транснациональных корпораций (ТНК), на долю которых приходится
свыше одной трети мирового промышленного производства, более по
ловины внешней торговли и около 80 % патентов всего мира на новую
технику и технологию.
С глобализацией экономической деятельности связаны как пози
тивные перспективы развития, так и угрозы, поскольку крупнейшие
предпринимательские структуры и их сети образуют те институты, ко
торые принимают на себя государственные функции управления миро
вой технологией и экономикой, отрицая при этом ответственность.
Однако страны для продвижения продукции на мировой рынок и эф
фективного использования импортируемых технологий обязаны обеспечивать выравнивание национальных условий хозяйственной деятельности в соответствии с общемировыми тенденциями.

1.3. Устойчивое развитие
В конце 1980-х гг. в отечественной экономической литературе по
явился термин «устойчивое развитие» (от англ. sustainable development),
обозначающий модель движения вперед, при котором достигается удов
летворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без
лишения такой возможности будущих поколений [10]. Материалы кон
ференции ООН по охране окружающей среды и развитию (Рио-де-Жа
нейро, 1992) ориентируют государства на создание свободного обще
ства, которое способно преодолевать социальные и экологические
проблемы за счет развития науки и технологии как главного источника
общественного развития и обеспечения высокого качества жизни.
Концепция устойчивого развития включает следующие положения:
. в центре внимания находятся люди, которые должны иметь пра
во на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;
. охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой компо
нентой процесса развития и не может рассматриваться в отрыве
от него;
. право на развитие должно реализовываться таким образом, что
бы в равной мере обеспечить удовлетворение потребностей в раз
витии и сохранении окружающей среды как для нынешнего, так
и для будущих поколений;
. уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, искоренение
бедности и нищеты.

1.4. Роль знаний в современном развитии
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Указанная декларация признает право всех государств на собствен
ную политику развития, использования своих природных богатств и
отношения к окружающей среде, но они должны:
. нести ответственность перед мировым сообществом за деятель
ность, осуществляемую на своей территории, но наносящую ущерб
окружающей среде в других регионах;
. информировать другие страны о потенциально возможных и со
вершившихся техногенных и природных катастрофах;
. совершенствовать природоохранное законодательство;
. содействовать недопущению перенесения на территорию других
государств деятельности или перемещения веществ и материа
лов, которые могут нанести серьезный ущерб окружающей среде
или здоровью людей;
. проводить надлежащую демографическую политику.
В этой связи следует отметить, что термин «sustainable development»,
используемый в концепции, имеет более глубокий смысл, чем понятие
«устойчивое развитие», которое получило распространение в отечествен
ной экономической литературе.
Важнейшей чертой экономики конца ХХ в. стал ее переход на новую,
инновационную фазу развития - «общество знания». Экономику, осно
ванную на физическом труде, сменила индустриальная экономика, ис
пользующая природные ресурсы. В свою очередь последнюю сменяет
экономика, базирующаяся на знаниях и информационных технологиях,
которую отличает повышенное внимание к знаниям отдельных инди
видуумов. По мнению многих ученых, «новая экономика» - это эконо
мика постиндустриального технологического уклада, в котором ключе
выми факторами производства становятся интеллектуальные ресурсы,
или знания.

1.4. Роль знаний в современном развитии
Под категорией «знание» понимается селективная, упорядоченная,
определенным способом полученная, в соответствии с какими-либо
критериями оформленная информация, имеющая социальное значе
ние и признаваемая в качестве знания именно определенными соци
альными субъектами и обществом в целом [15].
Западные специалисты, формируя понятие единой информацион
ной среды, в основу своей философии закладывают следующий подход
к иерархии знаний: «данные - информация - знания».
Данные, или факты, относятся к чувственным и воспринимаемым
явлениям, которые полностью независимы, а их содержание носит бес
пристрастный характер.
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Информация расценивается как умозрительная интерпретация дан
ных, фактов, способная искажать значения лежащих в их основе дан
ных.
Знание еще более умозрительно. Как и информация, оно по природе
своей пассивно, но наличие у индивидуума умственных способностей и
технологии его реализации создает возможность превращения знания
в конкретные действия.
Значение термина «знание» в настоящее время значительно расши
рилось: в зависимости от контекста оно означает «научный потенциал»,
«интеллектуальный потенциал», «информация», ноу-хау и др.
Знание в виде понятийной информации имеет ряд особенностей:
. использование знаний, в отличие от использования других произ
водственных ресурсов, не уменьшает их количества и ведет к дальнейшему распространению и накоплению;
. использование знаний в качестве непосредственной произво
дительной силы увеличивает производительность труда в 10-100
и более раз, активно при этом стимулируя новый спрос на знания;
. знания как информационные ресурсы становятся все более де
шевыми, что способствует их распространению, т. е. имеет место
фактор самовозрастания знаний.
Исследователями рассматриваются различные виды знаний:
. общественно новые знания, т. е. такие, которыми ранее никто
не располагал, и субъективно новые знания, «старые знания, кото
рые передаются новым умам»;
. теоретические и прикладные знания;
. знания, имеющие устойчивое и скоропреходящее значение (так,
несмотря на важность знания конъюнктуры рынка, они имеют
тем не менее скоропреходящее значение, если ситуация на рын
ке быстро меняется);
. знания, необходимые для действия или контроля; знания, при
обретаемые для общего образования; знания для высоких духов
ных целей;
. интеллектуальные, развлекательные и ненужные знания;
. знание общее и национальное, т. е. знание, интересное только
определенной группе людей (например, когда речь идет о куль
турных особенностях отдельной национальности);
. знание как общественное и как частное благо.
В экономической литературе отмечается, что в общей схеме челове
ческих знаний центральное место занимают знания, которые не могут
быть выражены вербально (артикулированы), - неявные знания. Это свя
зано с тем, что:
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невозможно знания, связанные с осуществлением отдельных опе
раций и процессов, достаточно быстро представить в словесной
форме (в виде инструкций, методик, положений и т. п.);
. п р и обучении навыкам и их усвоении достаточно трудно описать
полностью весь процесс, который в реальном масштабе времени
будет зависеть от значительного числа ситуационных факторов.
Несмотря на то что большой объем информации, ранее не поддавав
шейся кодифицированию, становится широко доступным через развитие
новых технологий (мультимедиа обеспечивают интерактивное обучение,
а различные по охвату сети делают более эффективным совместное использование знаний), задача перевода неявных организационных знаний в явные крайне сложна. Кроме того, важное значение для организации имеет
управление такими видами знания, как осознанные и неосознанные, а также
осуществление обмена между ними. Под первыми понимаются знания,
про которые индивидууму известно, что они у него есть, тогда к а к не
осознанные представляют собой неотделимую часть его трудовой дея
тельности.
Создание нового знания зависит от улавливания скрытых и часто весьма
субъективных восприятий, интуиции, догадок индиви
н и я условий для их проверки и использования предприятием в целом.
Основой в процессе создания новых знаний служат личная привержен
ность, чувство единения персонала с предприятием и его миссией, вы
бранными стратегиями развития.
.

1.5. Экономика знаний как этап развития
постиндустриального общества
Экономика знаний (впервые данный термин ввел Ф. Махлуп [11]) «экономика, базирующаяся на знаниях»; т и п э к о н о м и к и , в которой
производство знаний является источником ее роста. П р и этом в лите
ратуре используются и такие термины, к а к «посткапиталистическое
общество», «инновационная экономика», «информационное общество»,
«высокотехнологичная цивилизация» и др.
Современная рыночная экономика характеризуется преобладанием
рынка знаний и информации над рынками материально-вещественных
товаров и ресурсов и значительным ростом объема затрат на развитие ее
первичного, базового сектора, в котором создаются и распространяются
знания:
. научные исследования, в том числе фундаментальные и приклад
ные исследования, проектно-конструкторские разработки;
. высшее образование;
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разработка программного обеспечения;
подготовка учащихся в начальной и средней школах, среднее про
фессиональное образование и т. д.
Инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в основные
фонды: 3,4 % в год против 2,2 % в среднем в 1990-е гг. для стран ОЭСР.
В настоящее время в этих государствах инвестиции в сектор знаний (об
щественный и частный), включая расходы на высшее образование, на
учные исследования и опытно-конструкторские разработки ( Н И О К Р ) ,
а также инвестиции в разработку программного обеспечения, составляют в среднем 4,7 % В В П , а с учетом всех уровней образования - свыше
10 %. В 1999 г. страны ОЭСР выделили 553 млрд долл. на Н И О К Р или
примерно 2,2 % совокупного В В П .
Вложения в информационные и коммуникационные продукты и технологии возросли с 15 % от инвестиций в производство в начале 1980-х гг.
в до 35 % в 1999 г., причем удельный вес инвестиций в программное
обеспечение составлял 25-40 % от общего вклада в этот сектор.
Рост технологического уровня современной промышленности п р и водит к тому, что от 30 до 60 % валового национального продукта С Ш А
производится в настоящее время в тех отраслях, где бизнес-процессы
непосредственно связаны с использованием знаний (так называемые
knowledge industries).
Необходимость прогнозирования данных процессов, оценки и оп
ределения приоритетов научно-технического развития привели к тому,
что классическая классификация отраслей замещается классификаци
ей, базирующейся на оценке уровня наукоемкости применяемой в ней
технологии.
В зависимости от оценки вклада по валовой добавленной стоимости
отраслей, где в основном потребляются новые знания, выделяются сле
дующие отрасли.
1. Высокотехнологичные отрасли высшего уровня (high technologies)
или ведущие высокие технологии (leading edge), где затраты на Н И О К Р
составляют не менее 10 % от добавленной стоимости и затраты на оплату
труда ученых, инженеров и техников превышают 10 % от общих затрат
на наем рабочей силы. В этих наукоемких, динамичных отраслях новые
достижения опережают потребности потенциальных потребителей и
нарушают установленные границы между традиционными секторами
промышленности.
Для высокотехнологичных товаров характерны:
. короткие жизненные циклы;
. развитая практика копирования;
. творческий подход к применению;
.
.
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. размытая конкурентная среда, которая создает угрозы из различ
ных технологических сфер вследствие быстрого перелива знаний.
К отраслям high technologies (hi-tech) относятся: применение крем
ния, синтетических материалов, робототехника, информатика, биотех
нология, астронавтика.
Leading edge - это высокотехнологичные отрасли обрабатывающей
промышленности (фармацевтическая промышленность, производство
компьютеров и офисного оборудования, производство теле-, радиоап
паратуры и электронных компонентов, приборостроение, авиакосмиче
ское и общее машиностроение). Именно эти отрасли на международном
уровне приняты в качестве критерия оценки концентрации националь
ного научно-технического потенциала на основных направлениях НТП.
2. Высокотехнологичные отрасли среднего уровня (medium high
technologies) - производство наукоемкой продукции, под которой по
нимается продукция материального производства, где доля затрат на
научно-исследовательские и научно-конструкторские работы (НИОКР)
в добавленной стоимости выше, чем в целом по промышленности.
К н и м относятся химическая промышленность (без фармацевтической);
производство машин и оборудования общеэкономического и отрасле
вого назначения, а также бытовой техники; электротехническая про
мышленность, автомобильная промышленность, железнодорожное
машиностроение и производство мотоциклов и т. д.
3. Сектор высокотехнологичных услуг — телекоммуникации, финансовая сфера и страхование, а также деловые услуги, под которыми пони
маются компьютерные услуги, маркетинговые исследования, консал
тинг, услуги по аренде машин и оборудованию и другие инженерные и
технические услуги, а также сфера НИОКР как производитель добав
ленной стоимости.
4. Сектор отраслей повышенного спроса на новые знания и технологии,
который включает образование (прежде всего высшее), здравоохране
ние, культуру и т. д.
Доля валовой добавленной стоимости отраслей высоких технологий
высокого и среднего уровня в ВВП в конце 1990-х гг. была наиболее
высока в Ирландии - свыше 16 %, Южной Корее - 12,6 %; в Германии
и Японии она составляла 11,7 % и 10,7 % соответственно. Рыночные
услуги с повышенным спросом на знания составляют в странах ОЭСР
около 18 % ВВП, а вместе с нерыночными - образованием и здраво
охранением - примерно 29 %.
Таким образом, для продуктов высокотехнологичных отраслей вре
менной фактор при проникновении на рынок является ключевым. Как

22

Глава 1. Тенденции и разновидности развития

только технология создана, очень важно определить для нее максималь
но большее число сфер коммерческого приложения (в том числе прода
жа патентов и лицензий на изобретения) и применить ее к а к новую
технологическую базу для максимального числа изделия, создав тем
самым новый рынок. Высокотехнологичные продукты изменяют гра
н и ц ы промышленных секторов, что может приводить к а к к объедине
н и ю нескольких рынков в новый базовый рынок (например, автомати
ки для офиса), так и к распаду р ы н к а на узкоспециализированные
сегменты (сфера туризма: введение индивидуальных туров, создание си
стем бронирования и обслуживания и т. д.).
В современных условиях международное положение отдельных стран
и фирм определяется главным образом интенсивностью применения
достижений науки и техники в хозяйственной практике. П р и н ц и п и 
альное значение имеют не только масштабы и темпы воплощения тех
нических идей в новые изделия, но и скорость и широта распростране
н и я нововведений, которые измеряются показателями диффузии.
Скорость и величина диффузии технологий со временем возрастает,
особенно ярко это проявляется в высокоразвитых странах.
В С Ш А диффузия новшеств оценивается двумя способами:
. временем достижения объема производства новых продуктов доли
0,02 и 0,2 % от валового внутреннего продукта страны (табл. 1.2);
. временем достижения удельного веса в отрасли предприятий, перешедших к производству нового продукта, 30 и 60 % (табл. 1.3).
Таблица 1.2
Период достижения новыми производствами (отраслями) США
различного удельного веса от ВВП, годы
Отрасль
Алюминиевая промышленность
Авиастроительная промышленность
Производство искусственного волокна
Производство телевизионной аппаратуры

0,02 %

0,2 %

14
8
2
2

67
16
22
4

Качественные особенности постиндустриальной э к о н о м и к и , эко
н о м и к и знаний, заключаются в следующем:
. темпы и масштабы научно-технического прогресса таковы, что
изменения в материальной базе производства и качестве трудо
вых ресурсов не успевают за ростом научно-технических возмож
ностей;
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Таблица 1.3
Время достижения различного удельного веса в отрасли предприятий,
перешедших к производству нового продукта, годы
Инновация
Консервированное пиво
Угледобывающий комбайн непрерывного
действия
Дизельный локомотив
Непрерывная термическая обработка стали
с антикоррозийным покрытием

.

.
.

30 %

60 %

0,75
2

1
4

4
14

11
20

в связи с обострением конкуренции резко возросли трансакционные издержки1 (так, в С Ш А на них приходится более 50 % от
общих издержек производства и реализации продукции и услуг).
Сложилась ситуация, при которой товар проще и дешевле произ
вести, чем продать. Соответственно возросли требования к эф
фективности сбора и обработки информации, маркетинговых
исследований, рекламы, т. е. к видам деятельности, основным
ресурсом которых выступает знание;
значительно возросла роль менеджмента в области интеллекту
альных ресурсов (пример 1.2);
в условиях постоянного обновления знаний люди оказываются
перед необходимостью постоянного обучения (lifelong leaning обучение в течение жизни). Все большее распространение полу
чают самозанятость, частичная занятость, виртуальные формы
организации труда.

Пример 1.2
Стратегические ошибки в управлении интеллектуальными ресурсами
Новейшая история бизнеса переполнена примерами стратегиче
ских ошибок в обращении с интеллектуальными ресурсами и продук
тами, имевших самые печальные последствия для совершивших их
фирм и корпораций.
.
К о м п а н и я Xerox первой в мире разработала графический интер
фейс для персональных компьютеров с использованием окон, и к о 
н о к , к н о п о к и т. д. (российские пользователи п о м н я т его по пер1
Данную экономическую категорию ввел лауреат Нобелевской премии Рональд
Коуз в 1937 г. По своей сути трансакционные издержки связаны не с производством
как таковым (затраты на сырье, материалы, оплату труда, транспортировку и т. д.), а
с затратами, обусловленными поиском информации, изучением рынка, заключением
контрактов и контролем за их исполнением, защитой прав собственности и другими
составляющими.
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.

.

вым версиям Ventura Publisher), но не предприняла ничего, чтобы
закрепить и развить свой успех. П р и н ц и п ы графического интер
фейса подхватывают сначала Apple, а затем Microsoft. Что касается
Xerox, то компания фактически ушла с рынка программного обеспе
чения.
Фирма Apple оставляет операционную систему компьютеров Macintoch «закрытой» для сторонних разработчиков программного обеспе
чения, вынуждая их таким образом ориентироваться на DOS, а затем
и на Windows. В результате, несмотря на признаваемое м н о г и м и
экспертами интеллектуальное превосходство, Apple своими руками
превратила I B M PC в стандарт настольного компьютера, а M i c r o 
soft - в законодателя р ы н к а программного обеспечения.
В 1986 г., когда журнал Fortune назвал президента I B M Томаса Д ж .
Уотсона-младшего «наиболее успешным капиталистом в истории»,
фирма I B M владела информацией, необходимой для оценки перспек
тивности р ы н к а персональных компьютеров. Более того, потен
циальные конкуренты сами уступали дорогу. Но корпорация, сосре
доточившись на выпуске больших машин, не воспользовалась своими
знаниями и преимуществами. В результате через шесть лет она л и ш и 
лась трети сотрудников и практически всех прибылей.

1.6. Факторы экономического роста России
Изменение экономической политики России сегодня просто необ
ходимо. Важно разработать и ввести в действие общий программный
документ, ориентированный на экономическое развитие России в со
ответствии с современными глобальными вызовами, реализация кото
рого обеспечит в обозримый период существенное улучшение положе
ния населения страны и позволит занять ей достойное место среди
развитых стран.
Основой экономического развития следует считать инновационную
деятельность. Академик Д. Львов полагает, что именно интеллектуаль
ная рента едва ли не единственная козырная карта, которой распола
гает Россия. Она должна быть срочно «разыграна», иначе в ближайшие
10-15 лет обесценится до нуля. В этом суть новой стратегии долгосроч
ного развития, в которой ставка должна быть сделана на науку, новые
технологии, новые знания [8].
Профессор А.Р. Белоусов выделил следующие принципы формиро
вания стратегии долгосрочного экономического роста России [4]:
. во-первых, важно обеспечить устойчивую социальную структуру
общества (сократить разрыв в доходах населения);
. во-вторых, необходимо сформировать «адаптационный потен
циал», под которым понимается не увеличение экономических
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ресурсов (ВВП на душу населения), а потенциал, способный
обеспечивать устойчивость экономики в условиях роста систем
ной неопределенности. В качестве компонентов адаптационно
го потенциала рассматриваются сектор высоких технологий,
национальная инновационная система, система воспроизводства
человеческого капитала, обеспечение энергетической и продо
вольственной безопасности, устойчивости национальной валю
ты и инфраструктуры, силовой потенциал, а также управленче
ский и организационный;
. в-третьих, крайне важна специализация в мировом научно-тех
ническом пространстве, включающая рынок высокотехнологич
ных товаров и услуг. На этом рынке существует ярко выраженная
специализация стран (национальные инновационные системы
сформировались в конце ХХ в.), которая основана на развитии
критических технологий и обеспечивает получение техноло
гической ренты. В этом плане положение отечественной обо
ронной промышленности как центров научно-технического
развития характеризуется исчерпанием созданных ранее науч
но-технических заделов, ухудшением производственно-техни
ческого аппарата и кадров, сужением рынков сбыта (несмотря
на то что экспорт продукции оборонной промышленности оста
ется ключевым фактором ее развития). Тем не менее долговре
менный рост определяется местом существенных системных
экономических блоков в мировом хозяйстве, на мировом рынке
high-tech;
. в-четвертых, необходимо преодолеть инерционную форму раз
вития таких отраслей, как нефтяная промышленность, сельское
хозяйство, транспорт, электроэнергетика и т. д., что возможно
лишь на основе крупных инвестиционных вложений. В против
ном случае, например, вследствие роста производственных затрат
и инвестиционной составляющей к 2010 г. нефтяная промышленность может выйти на уровень цен, которые не впишутся в мировые
цены нефтяного рынка.
Важным направлением преобразований должны быть формирова
ние и реализация региональной экономической политики. И если для
Нидерландов, Франции и других стран это не актуально, то для России,
где климатические и территориальные различия ее субъектов крайне
велики, разработка региональных технологий управления территори
ями и их интеграция в сложнейший социально-технический комплекс
на федеральном уровне - необходимое условие сохранения целостности
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государства и развития. Системные технологические проекты по управ
лению территорией способствуют преодолению резкого социально-эко
номического различия между субъектами РФ.
Разработка общероссийской стратегии инновационного развития
предусматривает формирование и реализацию:
. важнейших инновационных проектов государственного значе
ния;
. приоритетных направлений развития науки, технологии и тех
ники на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ;
. критических технологий федерального, регионального и отрасле
вого значения.
При разработке стратегии социально-экономическог
необходимо исходить из принципов инновационного менеджмента,
прежде всего формировать стратегию с учетом потребностей мирового
рынка.

1.7. Развитие предприятий
Развитие промышленного предприятия следует определить как перемену состояния, т. е. переход из одного состояния в другое, которое
считается лучшим, более эффективным или целесообразным для дея
тельности. Под переменой подразумевается достигнутое улучшение,
когда руководители оценивают организацию как более успешную, чем
ранее, что в свою очередь дает всем служащим организации важное ощу
щение успеха. Здесь особо следует выделить социально-психологиче
ские эффекты этого процесса, которые, выступая на определенном этапе
результатом деятельности, необходимы для дальнейшего прогресса.
Основная трудность в осуществлении изменений на предприя
тии - совмещение и определение оптимального соотношения между
поддержанием стабильности производственной системы и проведением
необходимых преобразований.
Инновационный и обычный производственный процессы имеют
принципиальные отличия, которые значительно усложняют задачу их
совместимости (табл. 1.4).
Внутренняя эффективность означает «правильное изготовление
вещей», т. е. эффективную организацию производства в соответствии
с современными принципами и подходами управления. Внешняя эф
фективность подразумевает изготовление «правильных вещей», т. е. не
обходимо найти такие виды продукции и услуг, которые бы наилучшим
образом удовлетворяли потребности общества.

1.7. Развитие предприятий
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Таблица 1.4
Принципиальные различия инновационных и стабильных
бизнес-процессов и управление ими
Характеристики

Стабильный
бизнес-процесс

Инновационный
процесс

Тип процесса

Близкий к непрерывному

Начинается фанатиками
идеи или ее активными сто
ронниками
Дискретный, цикличный,
склонен к внезапным рез
к и м ускорениям, задерж
кам, сопротивлению и воз
никновению препятствий

Целевая ориентация

Поддержание заданного
уровня, определяемого на
основе маркетинговых ис
следований

Перевод системы на каче
ственно новый уровень
посредством эффективного
сочетания маркетинговой
концепции и концепции
технологического протал
кивания

Достижение цели

В соответствии с оператив
ным планом

В соответствии с миссией
и выбранной стратегией,
с временным лагом

Форма организации

Бюрократия

Сети

Критический фактор
конкурентного пре
имущества

Использование ключевых
компетенций

Интеллектуальные ресурсы

Риск

Минимален, определяется
статистическими данными

Неизбежен и пропорцио
нален новизне и масштабу
инновации

Нормы, стандарты
и положения

Базируется на них

Вступает в противоречия
с ними и требует разработ
ки новых

Источник власти

Должностные полномо
чия

Знание

Качество

Достижение заданного
уровня

Создание нового качества

Распределение полно
мочий и ролей персо
нала

Стабильное

Стирание привычных адми
нистративных границ

Критерий принятия ре
шений

Доход, прибыль

Время
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Окончание табл. 1.4
Характеристики

Отношение
к персоналу

Стиль управления

Принципы управления

Стабильный
бизнес-процесс

Инновационный
процесс

Преимущественно к а к
к взаимозаменяемому ре
сурсу

Как к уникальному, п р и 
оритетному ресурсу орга
низации

Авторитарный, жесткий
контроль за исполнением

Координационный, делеги
рование полномочий, фор
мирование группы едино
мышленников, помощь
в раскрытии способностей

Стабильность
Оперативность
Количественные цели
Внутренняя эффектив
ность
Порядок и четкость
Управление целью

Гибкость
Видение
Стратегия
Внешняя эффективность
Творчество, возможно ха
отичное
Управление процессом

Здесь следует выделить две концепции развития:
1 ) маркетинговую, т. е. производство продукции, «втягиваемой рын
ком», вызванной потребностями рынка;
2) концепцию «технологического проталкивания», т. е. основанную
на НИОКР и разработках и возможностях технологии.
Примерно 60—80 % удачных инноваций имеет рыночное происхож
дение, и именно эти новшества более успешны. Считается, что стратегия
развития, опирающаяся на анализ потребностей рынка с последующим
проведением исследований в подразделениях НИОКР, более эффек
тивна. Но следует учесть, что такое внедрение неминуемо приведет к пред
почтению малых нововведений в ущерб тому, что предлагают подразделе
ния НИОКР. Кроме того, маркетинговые исследования осуществляются
не только предприятием, но и его конкурентами, что в итоге может
повлечь за собой появление очень похожей продукции.
Однако стратегия, основанная на технологическом продвижении,
скорее приведет к инновационному прорыву и создаст основу для долго
временного конкурентного преимущества. Большинство инновацион
ных прорывов зарождается в научно-исследовательских организациях
и подразделениях, а не на рынке. Это свидетельствует об ограниченности
маркетинговой концепции, и поэтому необходимо сохранять баланс

Выводы
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между этими двумя концепциями, так как акцент на прикладные ис
следования в ущерб фундаментальным может привести к трудноустра
нимому технологическому запаздыванию.
Перемены на предприятии не являются самоцелью. Это только сред
ство, позволяющее приспособиться к новым условиям и сохранить или
повысить конкурентоспособность организации в постоянно меняющей
ся внешней среде.
Выводы
Развитие есть непременное условие жизни общества и его экономи
ческого и социального прогресса. Развитие достигается одновремен
ным действием всех его форм:
. экзогенной и эндогенной, привлекающих разные источники раз
вития;
. экстенсивной и интенсивной, использующих разный механизм
развития;
. эволюционной и революционной, обеспечивающих разный ре
зультат развития.
Экономическое развитие страны оценивается с помощью показате
ля экономического роста. Считается, что устойчивый экономический
рост способствует решению социальных проблем. Однако этот показатель недостаточен для оценки общественного развития.
В настоящее время формируется модель «устойчивого развития»,
цель которого заключается в удовлетворении жизненных потребностей
нынешнего поколения людей, без лишения такой возможности буду
щих поколений. На конференции ООН по окружающей среде и раз
витию (Рио-де-Жанейро) показана невозможность движения развива
ющихся стран по пути, которым пришли к своему благополучию разви
тые страны.
Экономическое и социальное развитие стран мира в XXI в. будет
находиться под влиянием процессов глобализации, которые связаны
с созданием региональных экономических объединений, усилением
значений транснациональных корпораций и отрывом сферы финансов
от реального сектора экономики. Развитые страны мира формируют об
щие правила торговли, устанавливают свои стандарты и условия оказа
ния экономической помощи другим странам. С глобализацией связаны
как позитивные перспективы развития, так и угрозы для значительной
части человечества.
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Основная задача инновационного менеджмента – обеспечение про
грессивных изменений в деятельности предприятий и организаций.
Перемены на предприятиях служат средством, позволяющим приспосо
биться к изменяющейся внешней среде и сохранить свою конкуренто
способность.
Контрольные вопросы
1 . Согласны ли вы с мнениями американских ученых П. Самуэльсона,
В. Нордхауса и Р. Фоуджела о том, что небольшие изменения в боль
шей степени воздействуют на технический прогресс? Какие при
меры «за» и «против» вы можете привести?
2. Почему «экзогенное развитие» названо «ненастоящим, или не
подлинным», а «эндогенное» — «настоящим» развитием?
3. С чем связана критика показателей экономического роста? Ка
кие показатели, по вашему мнению, необходимы для достаточ
ной характеристики общественного развития?
4. Какова характеристика «устойчивого развития»? В чем заключа
ется его отличие от современного развития?
5. В чем выражаются позитивные перспективы развития и угрозы
для мирового сообщества в связи с глобализацией экономиче
ской деятельности?
6. В чем заключаются принципиальные отличия между стабильным
производственным процессом и инновационным процессом?
7. Что означает понятие «внешняя эффективность»?
8. Какие примеры развития каких-либо предприятий и организа
ций, которые вам встретились (в книгах, С М И , теле-, радиопере
дачах, в практической деятельности), вы можете привести? Чем
именно определяется их развитие? Каким образом в организа
циях сочетаются маркетинговая концепция развития и концеп
ция «технологического проталкивания»?
Задание для самостоятельной работы
Предложите мероприятия по улучшению результатов работы пред
приятия или организации, где вы работаете. Или, если предприятие
находится в кризисном состоянии, подумайте, какие меры необходимо
предпринять, чтобы обеспечить позитивные изменения на предпри
ятии.

Литература
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Заполните таблицу:
Сферы деятельности
на предприятии

Изменения
на предприятии

Результаты изменений
(фактические
или ожидаемые)

Бизнес предприятия: продукт (ассорти
мент продукции, бренд, ценообразо
вание, продвижение товара и т. д.); от
раслевая принадлежность (профиль
предприятия)
Технологическая основа: используемая
технология, оборудование, основные
способы производства, материалы, по
требление энергии и т. д.
Финансовая сфера: структура капитала
и источники финансирования, финан
совое планирование, управление паке
том акций и инвестиционным портфе
лем и др.
Система управления предприятием:
организационная структура предпри
ятия, стили руководства, коммуника
ции, система мотивации и стимулиро
вания и т. п.
Организационная форма предприятия:
форма собственности, юридический
статус подразделений и филиалов,
формы реорганизации предприятия
(слияние, ликвидация и реконструк
ция) и пр.
Кадровая политика: прием специали
стов, ротация кадров, профессиональ
ное обучение, система поощрения твор
ческого подхода к работе
…

Литература
1. О федеральной целевой научно-технической программе «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям науки и техники на 2002–
2004 годы»: пост. Правительства РФ от 21 августа 2001 г. ¹ 605 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2001. ¹ 36.
2. О внесении изменений и дополнений в федеральную целевую научнотехническую программу «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям науки и техники на 2002–2004 годы»: пост. Правительства
РФ от 14 ноября 2002 г. ¹ 825 // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2002. ¹ 47.

32

Глава 1. Тенденции и разновидности развития

3. Белоусов А.Р. Экономический рост в условиях долгосрочных вызовов и стра
тегической неопределенности. Материалы семинара «Стратегия разви
тия» от 4 марта 2001 г. М.: ТЕИС, 2002.
4. Бромберг Г.В. Оценка инновационных проектов: выбор приоритетов.
М.: И Н И Ц Роспатента, 2002.
5. Бовин А.А., Краковская М.Я., Чередникова Л.Е. Концепции и практика уп
равления инновациями: учеб. пособие. Новосибирск: НГАЭиУ, 2002.
6. Букович У., Уилльямс Р. Управление знаниями: руководство к действию:
пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002.
7. Где же источники роста ВВП? Мнения известных экономистов страны по
этой проблеме // Российская Федерация сегодня. 2004. ¹ 5. С. 3.
8. Карлоф Б., Седеберг С. Вызов лидеров. М.: Дело, 1996.
9. Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Риоде-Жанейро, июнь 1992 г.): информационный обзор. Новосибирск: СО РАН,
1993.
10. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / пер. с англ.
И.И. Дюмулена, У.И. Козлова, М.З. Штернгарца; вступ. ст. Г.В. Полуни
ной. М.: Прогресс, 1966.
11. Менеджмент XXI века: пер. с англ. / под ред. С. Чоудхари. М.: ИНФРА-М,
2002.
12. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: пер. с англ. / под
ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2001.
13. Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / под ред.
В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999.
1 4. Новейший философский словарь. 3-е изд., исправ. Мн.: Книжный дом, 2003.
15. Россия — 2015: Оптимистический сценарий / под ред. Л.И. Абалкина.
М.: М М В Б , 1999.
16. Сакс И. О некоторых последствиях и недостатках применения количе
ственных и качественных методов измерения развития // Международ
ный журнал социальных наук. 1995. ¹ 10. С. 9—21.
17. Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. Экономика: пер. с англ. М.: БИНОМ, 1997.
18. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг.
М.: Прогресс, 1990.
19. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. М.: Финан
сы и статистика, 1985.
20. Серафи С.Э. Измерение развития: роль учета состояния окружающей сре
ды // Международный журнал социальных наук. 1995. ¹ 10. С. 77—92.
21. Словарь философских терминов / научная редакция В.Г. Кузнецова.
М.: ИНФРА-М, 2004.
22. Тоффлер Э. Третья волна: пер. с англ. М.: АСТ, 2002.
23. Уолл Н. Экономика и бизнес. А–Я: Словарь-справочник / Н. Уолл,
Я. Маркузе, Д. Лайнз, Б. Мартин; пер. с англ. К.С. Ткаченко. М.: ФАИРПРЕСС, 1999.
24. Хэнди Ч. Время безрассудства: пер. с англ. / под ред. Ю. Н. Каптуревского.
СПб.: Питер, 2001.
25. Янсен Ф. Эпоха инноваций: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002.

Глава 2

СОДЕРЖАНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

2.1. Определение понятия «инновация»
и виды инноваций
В научной и учебной литературе приводятся различные определе
ния понятия «инновация», или «нововведение»:
. превращение потенциального научно-технического прогресса в
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях;
. результат творческого процесса в виде созданных (либо внедрен
ных) новых потребительских стоимостей, применение которых
требует от использующих их лиц либо организаций изменения
привычных стереотипов деятельности и навыков;
. результат творческой деятельности, направленный на разработ
ку, создание и распространение новых видов изделий, техноло
гий, внедрение новых организационных решений и т. д., удовле
творяющих потребности человека и общества, вызывающих вместе
с тем социальные и другие изменения;
. новый способ удовлетворения сложившихся общественных по
требностей, обеспечивающий прирост полезного эффекта и, как
правило, основанный на достижениях науки и техники.
В начале XXI в. все сильнее стала ощущаться потребность в более
глубоком понимании сущности, закономерностей и специфики инно
вационных процессов. Но уже в начале прошлого века Й. Шумпетер
сформулировал закономерности технологической эволюции и роль инно
ваций на различных этапах цикла развития науки и технологий, под
робно проанализировал подходы к классификации нововведений, вы
делив пять их разновидностей:
. новое, т. е. еще неизвестное в сфере потребления благо либо но
вое качество известного блага;
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новый, более эффективный метод производства известной про
дукции;
. открытие новых закономерностей сбыта известной продукции;
. открытие новых источников сырья или производства полуфаб
рикатов;
. реорганизация производства, ведущая к подрыву какой-то уста
новившейся в нем монополии [15].
Й. Шумпетер отождествлял нововведения с «осуществлением новых
комбинаций», т. е. любое новшество является уникальной выборкой
ресурсов из уже имеющихся - знаний (концептуальные положения,
теории, методики и т. д.), материальных, финансовых и других ресурсов.
Причем результаты нововведения служат в свою очередь компонентами
п р и формировании решений для будущих задач. Й. Шумпетер стре
мился к тому, чтобы термин «новшество» употреблялся в совершенно
определенном смысле: им должно было обозначаться решение пред
принимателя о проведении в жизнь (впервые) новой идеи, касающейся
технологии или какого-либо другого вопроса, относящегося к управле
н и ю предприятием (заготовка материалов, сбыт и т. д.).
Идея, предложение, проект, результат исследования, изобретение
и т. п. хоть и выступают в качестве нового продукта, в чистом виде не явля
ются нововведением, или инновацией. И только воплотившись в изде
лия, услуги, технологии, которые восприняты потребителями, они ста
новятся инновациями, или нововведениями.
Выделяются три составляющих нововведения:
. потребность, подлежащая удовлетворению, т. е. функция или на
бор функций, которые нужно выполнить;
. концепция объекта или совокупности объектов, способная удов
летворить потребность, т. е. новая идея;
• компоненты, представляющие совокупность имеющихся знаний,
материалов и доступных технологий, позволяющих довести к о н 
цепцию до рабочего состояния (пример 2.1).
.

Пример 2.1
Отцепляемый захват и горные лыжи
Потребность : избежать утомительного подъема на лыжах по снеж
ному склону.
Концепция
подъем с помощью зажима, цепляемого д в и ж у щ е 
муся тросу.
Технология:
механическая.

В зависимости от характера концепции, на которой основано ново
введение, различают:

2.1. Определение понятия «инновация» и виды инноваций
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• инновации с технологической доминантой, изменяющие физические

свойства товара на уровне производства, применения нового ком
понента или нового материала, создания принципиально новых
продуктов, новых изделий, нового физического состояния или
новых комплексных систем. Они возникают в результате примене ния точных наук в производственной практике и рождаются в науч ных организациях и подразделениях НИОКР (табл. 2.1);
• нововведения с коммерческой или маркетинговой доминантой, каса
ющиеся в основном вариантов управления сбытом и коммуника
циями как составляющих процесса коммерческой реализации
товара или услуги (табл. 2.2).
Инновации с технологической доминантой

Таблица 2.1

Инновация

Пример

Изменение физических свойств про
дукта на уровне производства
Применение нового компонента
Применение нового материала
Создание принципиально новых про
дуктов
Создание новых изделий
Создание нового физического состояния
Создание новых комплексных систем

Создание сплавов и припоев на основе
олова
Стальной корд в покрышках
Пенополиуретан
Композиционные материалы
Цифровой телевизор
Растворимый кофе
Скоростной поезд

Таблица 2.2
Инновации с коммерческой или маркетинговой доминантой
Инновация

Пример

Новое средство платежа
Новая комбинация эстетических и функ
циональных свойств
Новая презентация товара
Новая форма торговли

Кредитная карточка
Оригинальная зажигалка, совмещенная
с открывалкой для пивных бутылок
Карманное издание книги (покет)
Cash & Carry (например, склад-магазин
Monarch)
Плакаты на автобусных остановках
Шампунь «2 в 1», «3 в 1»
Телемаркетинг, интернет-магазин

Новый вид рекламы
Новое применение известного товара
Новый способ продаж

Коммерческие нововведения возникают в результате применения
наук о человеке и являются организационными. Они больше нуждают
ся в творческом воображении, изобретательности и ноу-хау, чем в фи
нансовых ресурсах.
Граница между этими формами инноваций размыта, и технологи
ческие нововведения часто приводят к нововведениям коммерческим.
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Например, прогресс в обработке информации позволил разработать
систему штрих-кода, способствующую сокращению времени обслужи
вания клиентов и уменьшению числа краж в супермаркетах. Но воз
можна и обратная последовательность: некоторые организационные
новшества способствуют внедрению технологических нововведений.
Так, распространение идеи самообслуживания повлекло за собой созда
ние торговых автоматов.
Считается, что в каждом бизнесе есть три вида инноваций:
. в продуктах или услугах;
. рынках, поведении и ценностях покупателей (социальные инно
вации);
. различных изменениях деятельности организации, необходимых
для создания продукции и доведения ее до рынка (менеджерская
инновация).
Понятие «инновация» тесно связано с понятиями «изменения» и «раз
витие». Непрерывное создание новшеств образует в своей совокупности
бесконечный поток потенциальных изменений. Реальные изменения
обеспечивает только часть из всех созданных новшеств. Изменения
определяются объемом и направлением, длительностью и скоростью.
Понятие «развитие» обычно связывают с позитивными изменениями,
с прогрессом. Однако известный философ Б. Рассел считает, что «изме
нение - это одно, а прогресс - это другое. П “Изменение” - понятие
научное, а “прогресс” - этическое. Изменение бесспорно, в то время
как прогресс является предметом спора».
Таким образом, под инновацией, или нововведением, понимается
не только внедрение новой технологии и выпуск новой продукции, но и
изменения в организации бизнеса, в управлении фирмой, во взаимоот
ношениях с потребителями и т. д. (например, мобилизация покупа
тельской способности через банковский кредит).
Инновация - это термин экономический и социальный и в меньшей
степени технический. Ее критерии связаны с изменениями в экономи
ческой и социальной среде, в поведении людей, как производителей,
так и потребителей. Мера инновации - ее влияние на внешнюю среду.
Инновации создают и потенциал действия. Появление и широкое
применение компьютеров в разных сферах деятельности коренным об
разом изменило рабочие процессы и быт людей. Более того, всеобщая
компьютеризация и развитие сетей передачи информации явились од
ним из решающих признаков (факторов) перехода человечества к пост
индустриальному информационному обществу, которое определяет
дальнейшее его развитие. Б. Гейтс утверждает: «В ближайшие 10 лет
бизнес изменится сильнее, чем за предыдущие пятьдесят» [5].

2.2. Инновационный процесс
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Инновации имеют две основные особенности:
. новизну применения данной потребительской стоимости для
удовлетворения некоей общей потребности (рыночная новизна);
. новизну научной идеи или технического решения, лежащую
в основе нововведения.
Исходя из экономической природы нововведения, главной высту
пает рыночная новизна, а научно-техническая имеет подчиненное зна
чение.
Рыночная новизна рассматривается в широком и узком смысле. Рыночной новизной в широком смысле, или абсолютной рыночной новизной,
обладает товар, который отличается от любых других товаров, продава
емых где-либо. Рыночной новизной в узком смысле, относительной или
локальной новизной, обладает товар для какой-то части своих потребите
лей. При этом несущественно, когда инновация в действительности
появилась на рынке.
Научно-техническая новизна - это обязательное свойство изобре
тения, или научно-технического ноу-хау, а не нововведения. Если ин
новация основана на одном или нескольких изобретениях или ноу-хау,
то она помимо рыночной обладает и научно-технической новизной.
Степень оригинальности научно-технической идеи, на которой осно
вано нововведение, не интересует потребителя. Он оценивает полез
ный эффект товара в соответствии с затратами на его приобретение,
эксплуатацию и утилизацию.
Для производителя степень научно-технической новизны имеет важ
ное значение: первенство позволяет монополизировать право на идею
с помощью патентов и секретов производства. Монопольное право про
изводителя в сочетании с исключительными свойствами товара, кото
рые обеспечивают потребителям значительно больший эффект на еди
ницу цены по сравнению с прежними изделиями, позволяют фирме на
определенный период сохранить устойчивое экономическое поло
жение.

2.2. Инновационный процесс
Инновационный процесс - это творческий процесс создания и пре
образования научных знаний в новую продукцию, признаваемую по
требителями.
Наиболее простой моделью инновационного процесса служит ин
новационная цепь, которая представляет собой полный научно-произ
водственный цикл, состоящий из относительно самостоятельных эта
пов и стадий (рис. 2.1).

38

Глава 2. Содержание инновационного менеджмента

Рис. 2.1. Инновационная цепь

Этапы определяют последовательность прохождения пути от науч
ного знания к реальному продукту.
Начальной стадией инновационного цикла является наука. Она обес
печивает познание объективных законов природы и превращение этого
знания в научный информационный продукт, который может быть ис
пользован в производстве.
Стадия «наука» включает:
. фундаментальные исследования (ФИ);
. прикладные исследования (ПИ);
. проектно-конструкторские работы (ПКР).
Фундаментальные и прикладные исследования, а также проектноконструкторские работы тесно связаны между собой и взаимно стиму
лируют друг друга.
На стадии производства осуществляется выпуск продукции (услуг)
на основе использования результатов предыдущих этапов инновацион
ного цикла. Эта стадия включает:
. освоение производства продукции (ОП), которое предполагает
полную информационную, техническую и организационную под
готовку к промышленному производству продукции;
. собственно производство продукции (П).
Использование новой продукции происходит в сфере потребления.
Здесь выделяются следующие этапы:
• реализация новой продукции (Р);
• эксплуатация новой продукции потребителем (Э), с возможным
включением послепродажного обслуживания различных техни
ческих устройств, приобретенных потребителями;
• диффузия новшества (Д).
Характеристика этапов стадий «наука» и «производство» приведена
в табл. 2.3.
Последовательное выполнение этапов инновационного цикла, а также
работ внутри каждого этапа существенно удлиняет весь процесс. И часто
бывает невозможным внесение изменений в конструкцию изделия, его
качество или исправление недостатков, обнаруженных на последних
этапах инновационного цикла. Точно так же не всегда можно сразу устра
нить дефекты, замеченные потребителями.

2.2. Инновационный процесс
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Таблица 2.3

Стадии инновационного цикла
Стадия

Содержание

Фундаментальные
исследования

Направлены на выработку и теоретическую система
тизацию объективных знаний о действительности. Их
непосредственная цель — описание, объяснение и пред
сказание процессов и явлений действительности, состав
ляющих предмет изучения, на основе открываемых за
конов.
Фундаментальным исследованиям свойственна макси
мальная неопределенность получения положительных
результатов. Для них планирование работ в общепри
нятом смысле затруднено. О возможном применении
результатов данных исследований в хозяйственной прак
тике могут делаться только некоторые предположения

Прикладные
исследования

Направлены на разработку на базе открытого нового
явления вариантов конкретных технологий и изделий,
которые могут найти своих потребителей. Исследова
ния ведутся по разным направлениям, большая часть
из них прекращается. Остается вариант, который обес
печивает вполне ясное представление о будущей инно
вации (содержательная характеристика, рабочие пара
метры процессов или изделий, оценка будущих затрат и
экономической эффективности и т. д.). Целевая направ
ленность прикладных исследований и высокая вероят
ность достижения конечных результатов позволяют
организовать их выполнение на плановой основе

Проектно-конструкторские работы

Предполагают дополнительное исследование несколь
ких альтернатив будущего нововведения с целью выбо
ра окончательного варианта. Этот вариант детально
прорабатывается: разрабатываются рабочие чертежи,
изготавливается действующая модель или опытный об
разец изделия, проводятся его испытания и т. д. Резуль
татом этого проекта служит полный комплекс докумен
тов, необходимый для принятия решения о начале
подготовки промышленного производства

Освоение производства
продукции

Предполагает полную информационную, техническую
и организационную подготовку к промышленному про
изводству продукции

Производство новой
продукции

На этой стадии по мере необходимости могут прово
диться производственные исследования, цель которых
заключается в подготовке рекомендаций по улучшению
характеристик выпускаемой продукции, совершенство
ванию технологии и организации производственного
процесса, снижению затрат на производство продук
ции. В ходе проведения производственных исследова
ний могут появляться идеи для будущих инноваций
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Характеристика инновационного цикла предполагает оценку следу
ю щ и х показателей:
. времяемкость инноваций, т. е. оценка продолжительности каждой
стадии и общей продолжительности инновационного цикла от
начала исследований до использования продукции;
• структура затрат на осуществление отдельных стадий в пределах инновационного цикла;
. диффузия новшества, т. е. оценка скорости и широты распростране
н и я нововведения к а к в данной отрасли, так и в других отраслях.
Скорость диффузии зависит от типа инноваций (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Факторы, определяющие скорость диффузии инновации
Факторы

Содержание

Относительное
преимущество

Степень превосходства инновации по сравнению с
имеющимися аналогами (например, повышение точ
ности измерения прибором, увеличение количества
функций аппарата и т. д.)

Сложность

Трудность как неотъемлемая составляющая новой
идеи или товара. Высокий уровень сложности озна
чает повышенные затраты потребителя на обучение
(персональные компьютеры)

Совместимость

Степень совпадения инновации с установленной прак
тикой потенциальных пользователей. Если потре
бители должны изменить свой привычный порядок
действий, возникают затраты на переключение или
адаптацию, а скорость диффузии инновации снижа
ется. И наоборот, если новый товар полностью со
вместим с покупательскими привычками, принятие
может произойти очень быстро (первый случай —
электрическая зубная щетка, второй — зубная паста
с фтором)

Коммуникативность

Простота донесения сущности инновации до потен
циальных пользователей. Некоторые выгоды находят
ся «на виду», некоторые товары демонстрируют сами
себя (автомобили, телефоны, видеомагнитофоны и т. д.).
И наоборот, инновации с «долгосрочными» выгодами
(например, охрана здоровья) продвигать сложнее, а по
тому и диффузия происходит медленнее

Возможность апробации

Возможность испытать новый товар в малом объеме
до совершения полномасштабной покупки, сокраща
ющая затраты
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По мере движения от фундаментальных исследований к производ
ству:
. получаемая информация на каждом последующем этапе стано
вится все более конкретной;
. уникальность и неповторимость методов и приемов исследова
ния, присущих первым этапам цикла, уменьшаются, при проек
тировании появляются элементы типовых решений, стандарты;
. вероятность получения отрицательных результатов уменьшается;
. на каждом этапе увеличиваются затраты на получение результа
тов.

2.3. Кибернетическая модель инновационного процесса
Важнейшее значение в создании нововведений имеют обратные свя
зи. Обратная связь в инновационном процессе представлена информа
цией о результатах работы на его этапах, передаваемой на предыдущие
этапы. Содержание информации при этом может подтверждать пра
вильность принятых ранее решений или отрицать необходимость даль
нейшей работы над проектом. Обратные связи содержат сведения:
. о подготовке производства новой продукции и выявленных при
этом недоработках, возникших дополнительных требованиях
к проектно-конструкторской проработке продукции и т. д.;
. ходе процесса производства продукции, в том числе выявленных
недоработках конструкции, предложениях производственников
по улучшению технологии ее производства и т. д.;
. отношении потребителей к продукции, о выявленных потребите
лями дефектах продукции и отказах в ее работе, появлении конку
рентной продукции на рынке, пожеланиях потребителей и т. д.
Информация обратной связи оказывает значительное влияние на
эффективность инновационных процессов. Каждое подразделение, участ
вующее в создании нововведения, заинтересовано в получении инфор
мации о результатах других этапов. Но основная информация, которая
необходима всем специалистам, занятым в создании нововведения, это желания потребителей, их предпочтения, оценка ими поступив
шей на рынок продукции. Таким образом, маркетинг оказывает суще
ственное влияние на всю инновационную политику предприятий и
объединяет все виды деятельности предприятия: выявление и учет по
требностей рынка, их реальное воплощение в процессе НИОКР, а затем
в производстве, стимулирование спроса и продвижение продукции от
производителя к потребителю.
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Кибернетическая модель инновационного процесса представляется
в виде системы (круга), которая включает этапы инновационного цикла
и взаимосвязи между ними (рис. 2.2). Данная модель выражает непре
рывность и автономность общественного процесса обработки инфор
мации. Здесь невозможно определить начало инновационного процесса
или его окончание: вместе с образованием системы начинаются непре
рывная обработка информации, серия инноваций, безостановочное
обновление.
Модель идеально замкнутого инновационного круга показывает воз
можность создания автоматического, являющегося самоцелью, неконт
ролируемого технократического развития, которое даже может не со
впадать с целями общественного развития. Для определения нового
инновационного направления или для изменения концепции иннова
ционного развития и установившейся практики необходимо внешнее,
по отношению к инновационному кругу, централизованное вмешатель
ство или установленная центром ориентация (особенно если регулиру
ющее воздействие центра через рынок не проявляется или проявляется
в недостаточной степени).

Рис. 2.2. Замкнутая инновационная система (инновационный круг):
И — результат исследований; Р — разработка; О — опытное про
изводство; П — производство; М — маркетинг; С — сбыт

Модель инновационного круга применима, например, для регули
рования инновационной деятельности на основе приобретения лицен
зии на использование новой технологии, ноу-хау и соответствующего
оборудования. Формирование инновационного круга и объединение
участников процесса в единую систему позволяют развернуть процесс
создания на основе приобретенной технологии новой научно-техни-
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ческой продукции и обеспечить тем самым дальнейшее развитие на
базе собственных разработок. Но для этого необходимо использовать
такие регуляторы, как условия погашения кредита, налоговые льготы
ит. д., которые вынуждают предприятие - покупателя лицензии стре
миться к дальнейшему совершенствованию разработки и привлечению
партнеров по инновации.
Информация о ходе работ на различных этапах, подготовленная для
руководителей последующих этапов, позволяет начать подготовку к своим
работам по изделию ранее, чем будут получены окончательные резуль
таты от предыдущих исполнителей. В целом это значительно сокраща
ет общие затраты времени на весь цикл подготовки и выпуска нового
изделия.
Известны варианты практической реализации подхода информиро
вания исполнителей на последующих этапах и параллельного выполне
ния работ на нескольких этапах инновационного процесса. Процесс,
названный «одновременным проектированием», нашел широкое при
менение при разработке программных продуктов в аэрокосмической и
автомобильной индустриях. В настоящее время он начинает находить
сторонников в компаниях, производящих потребительские товары.
Кибернетическая модель инновационного процесса основана на том,
что знания, создаваемые на любых стадиях, считаются товаром, т. е.
объектами интеллектуальной собственности, что позволяет при их реа
лизации не только компенсировать затраты на их производство, но и
обеспечить дальнейшее развитие.

2.4. Задачи инновационного менеджмента
Инновационный менеджмент, или управление нововведениями, элемент, или подсистема, общего управления предприятием. Послед
нее может включать, например, управление производством продукции,
управление инновациями, управление персоналом.
Под инновационным менеджментом следует понимать совокупность
принципов, методов и форм управления инновационными процесса
ми, инновационной деятельностью, организационными структурами
и их персоналом. В соответствии с этим определением инновационный
менеджмент обеспечивает:
. концентрацию внимания всех исполнителей на деятельности в
рамках инновационного цикла;
. организацию строгого взаимодействия между исполнителями от
дельных его этапов, направляя их работу на достижение общей
стратегической цели;
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нахождение или организацию разработки интеллектуальных про
дуктов, необходимых для создания инноваций;
. организацию контроля хода работ по всему инновационному
циклу - от разработки продукта до сбыта продукции;
. периодическую оценку результатов работы на отдельных этапах
к а к необходимое условие для принятия решения о целесообраз
ности продолжения или прекращения работ по отдельным про
ектам.
В условиях усиления глобальной научно-технической конкуренции
роль и значение инновационного менеджмента существенно расширя
ются. Его следует оценить к а к деятельность, обеспечивающую разви
тие предприятия.
Инновационный менеджмент выделился в самостоятельное направ
ление общего управления в последние три десятилетия ХХ в. Этот пе
риод характерен бурным развитием технологической и технической базы
производства товаров и услуг. В мире формируется глобальный обще
мировой рынок. Обозначился в общем объеме производимой продук
ц и и резкий рост доли наукоемкой продукции. Жизненный ц и к л мно
г и х моделей технических устройств (бытовой т е х н и к и , радио- и
телеустройств, вычислительных машин, автомобилей и т. д.) резко со
кратился. И разные стороны «замены одного другим» выросли в слож
н у ю и порой неразрешимую проблему.
Традиционный менеджмент столкнулся с новыми проблемами, к о 
торые в полной мере проявились в конце ХХ в.
1. Управление процессами создания новых знаний. Первоначально научная сфера развивалась под влиянием внешних воздействий, отвечая
на потребности производства и жизнедеятельности человека. Созда
ние новых научных знаний шло спонтанно, без видимого управления
извне, что со временем стало неэффективным. Качественно новая сту
пень развития научной сферы обозначилась в середине ХХ в. с появле
нием «науки о науке». Менеджеры стали полноправными участниками
исследовательских работ, но ограничивались лишь самой наукой и лишь
иногда уделяли внимание нуждам потребителя. Наука развивалась ис
ходя из собственной логики протекания исследовательского процесса.
Настоящий период показывает необходимость резкого смещения
сферы науки в сторону потребителя. Требуется мониторинг потреби
тельской сферы, проводимый под углом зрения управления созданием
новых знаний.
2. Управление творческим потенциалом создателей нового знания. Начало Х Х I в. характеризует громадный объем накопленных знаний. Даже
в узких тематических областях принято и реализовано (в разной степе.
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ни и виде) огромное количество решений, действует множество мето
дик и циркулируют колоссальные потоки информации. Отдельный спе
циалист даже в узкой области не в состоянии охватить всю массу име
ющихся знаний, а человечество продолжает ее пополнять с возрастающей
скоростью. Более того, эффективное решение многих практических
проблем может быть найдено только с помощью привлечения знаний и
опыта из других областей (пример 2.2).
Пример 2.2
Новые представления о технологических возможностях
Сегодня технологии, развиваясь, постоянно пересекаются. Все чаще
кардинальным образом индустрию и ее технологии изменяют техноло
гические новинки, о которых специалисты данной индустрии имеют
самое общее представление.
Примером этого служит фармацевтическая индустрия, которая все
сильнее зависит от генетики, микробиологии, молекулярной биоло
гии, медицинской электроники и пр. — другими словами, от техноло
гий, кардинально отличающихся от тех, на которых традиционно бази
ровалась исследовательская деятельность в фармакологии.
Сплошь и рядом эти «чужие» технологии заставляют специалистов
изучать, приобретать, применять и изменять не только технологические
знания, но и само отношение, общий подход к своей деятельности.

Совершенно очевидна необходимость в формировании специаль
ной методологии, обеспечивающей поиск новых знаний с меньшими
эвристическими затратами и большей вероятностью достижения цели.
Растет потребность в управлении творческим потенциалом создателей
новых знаний.
3. Управление освоением новшеств. Новые решения, найденные в тех
нике, экономике и вообще во всех отраслях деятельности, надлежит
воплотить в практику. Проблема внедрения новшеств всегда в нашей
стране была актуальной и острой. Эта особая работа связана с неопреде
ленностью получения положительных результатов, т. е. с риском, по
этому есть постоянная и масштабная необходимость в развитии управ
ления внедрением новшеств.
4. Управление социальными и психологическими аспектами нововведений.
Расширение масштабов и ускорение появления нововведений вызыва
ет острые проблемы между старым и новым. Психологические аспекты
«замены одного другим» выросли в сложную и порой неразрешимую
проблему, так как любое нововведение представляет собой кризис.
Причем его следует рассматривать как переломный момент в развитии
системы, дающий простор новому. До настоящего времени в силу не
достаточной развитости научной методологии предвидения кризиса

46

Глава 2. Содержание инновационного менеджмента

начинали реагировать только после его появления. Сейчас ведущие ком
пании используют стратегию упреждения такого кризиса.
Менеджеров, которые могут предвидеть кризис, предложить систему
мер по минимизации ущерба от него и претворить эти меры в жизнь,
целесообразно считать инновационными менеджерами. Их поле дей
ствия — будущие или настоящие крупные потрясения; они не должны
уделять особого внимания обычным нововведениям — это дело тради
ционных менеджеров. Инновационный менеджмент стабилизирует
пошатнувшуюся ситуацию в фирме. Кризис для инновационного ме
неджмента — предмет изучения, а безопасность жизнедеятельности,
в частности в предкризисных, кризисных и посткризисных ситуациях, —
цель деятельности.
Данную точку зрения развивают ученые-социологи, которые считают,
что развитие инновационного менеджмента обусловлено ситуациями
социального кризиса. Значительные изменения, произошедшие в сис
теме распределения сил мирового и национального производства, свя
заны с «точками роста» антикризисных стратегий социального управ
ления. Послевоенные Япония и Германия, Южная Корея, Тайвань,
Гонконг и Сингапур сделали ставку на технические и социальные инно
вации. Идеология рывка в этих странах потребовала перераспределе
ния ресурсов в пользу развития наукоемкого производства, требующего
высокопрофессионального, квалифицированного, творческого и заин
тересованного (т. е. социально ответственного) труда.
Выводы
Инновационный менеджмент представляет собой совокупность
принципов, методов и форм управления инновационными процес
сами.
Инновационный процесс — это действия по преобразованию зна
ний в инновацию, или нововведение. Он состоит из нескольких этапов
(наука — производство — потребление).
Инновация — продукт творческого труда, имеющий завершенный
вид товара, реализуемого на рынке. Новые или усовершенствованные
изделия или услуги, новый эффективный способ производства, реорга
низация структуры управления и многое другое представляют собой
инновации, или нововведения. Нововведения обладают рыночной и
научно-технической новизной. Рыночная новизна главная по отноше
нию к научно-технической. Некоторые нововведения могут не иметь
научно-технической новизны.

Контрольные вопросы
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Следствием происходящей научно-технической новизны является
увеличение количества нововведений, обладающих обоими свойства
ми. Сегодня государствами, а также фирмами и компаниями особое
внимание уделяется наукоемкой продукции и наукоемкой технологии.
Инновационный менеджмент как самостоятельный вид управ
ленческой деятельности выделился в последние два-три десятилетия
ХХ в. Это произошло как реакция на кризисные явления во всем мире.
Формируется точка зрения, что инновационный менеджмент слу
жит «стабилизатором переломных моментов, гасителем возмущений».
Экономический рост в Германии и странах Юго-Восточной Азии обус
ловлен их ориентацией на технические и социальные инновации.
Инновации создают новое богатство и новый потенциал действия.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое инновация?
Какие разновидности инноваций выделил Й. Шумпетер?
В каком случае новшество может считаться инновацией?
В чем заключается рыночная новизна инновации?
В чем состоит различие между абсолютной рыночной новизной
инновации и относительной (или локальной) рыночной новиз
ной?
6. В чем заключается значение научно-технической новизны ин
новации для потребителя продукции и для ее производителя?
7. Каковы стадии и этапы инновационного процесса, представлен
ного в виде инновационной цепи?
8. Какова характеристика стадии «наука» инновационного цикла?
9. Каким образом изменяются качество информации, уровень рис
ка получения отрицательных результатов и затраты по этапам ин
новационного цикла по мере движения от фундаментальных ис
следований до производства продукции?
10. Какую характеристику можно дать кибернетической (круговой)
модели инновационного процесса?
11. В чем смысл термина «инновационный менеджмент»?
12. Какие функции выполняет инновационный менеджмент?
13. Каковы причины, обусловившие появление инновационного
менеджмента как самостоятельной управленческой деятельности?
14. Почему инновационный менеджмент считается «стабилизатором
кризисных моментов» в деятельности предприятия?
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Задание для самостоятельной работы
Предложите новшество для улучшения образовательного процесса
в высшем учебном заведении. Это может быть компьютерная техноло
гия, порядок составления расписания занятий, организация практи
ческих занятий, создание базы данных и т.д. Обоснуйте целесообраз
ность осуществления новшества. Обоснование приведите в таблице.

Основные положения новшества

Содержание

Название новшества
Цель, которая должна быть достигнута
Краткое содержание предложения
Потребитель (для кого предназначено)
Суть новизны предложения
Предполагаемый исполнитель
Порядок реализации проекта
Необходимые ресурсы
Предполагаемая эффективность предложе
ния (качественная или количественная)
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Глава 3

3.1.

РАЗВИТИЕ
ПРОДУКТОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ

Разнообразие технологий

В теории организации сформировалось два подхода к определению
понятия «технология».
Первый подход представляет технологию как деятельность, обеспе
чивающую преобразование сырья или ресурсов в конечную продукцию
с заранее заданными требованиями. При этом главным являются со
держание и последовательность операций, применяемое оборудование,
приспособления и инструмент, технические приемы работы. Техноло
гия характеризуется обязательным наличием стандартов, а также на
дежностью, эффективностью и воспроизводимостью и трактуется как:
. совокупность методов обработки, изготовления, изменения со
стояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката,
осуществляемых в процессе производства продукции, а также
сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения,
контроля, являющиеся частью общего производственного про
цесса;
. технический метод достижения целей; совокупность способов,
используемых в процессе получения предметов, необходимых для
существования человека и создания удобств для него;
. совокупность методов и средств преобразования исходных мате
риальных ресурсов, информации и других компонентов «входа»
системы в товар и другие компоненты ее «выхода».
Другой подход рассматривает технологию как характеристику дея
тельности исполнителя и как способ ее организации и воспроизвод
ства, т. е. совокупность знаний, умений и навыков. Технология, согласно
этому подходу, представляет собой:
. форму взаимодействия между наукой и практикой; базовый элемент организации как социотехнической системы, образующийся
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на стыке ее составляющих: «вещной» (машины, механизмы, обору
дование, инструмент) и социальной (люди, социальные группы);
. сочетание квалификационных навыков, оборудования, инфра
структуры, инструментов и соответствующих технических зна
н и й , необходимых для осуществления желаемых преобразований
в материалах, информации или людях;
. использование научного знания для определения способов изготовления вещей в воспроизводимой манере;
. общий метод ведения дел или решения задач компании;
. наиболее адекватную, экономичную и дешевую комбинацию тру
да и капитала, зависящую от реальной себестоимости единицы
продукции.
Общий производственный процесс предполагает наличие трех эле
ментов:
• базовых технологий изготовления, т. е. конкретных способов воздействия на предмет труда соответствующими орудиями произ
водства. Сюда входят методы формоизменения, нанесения п о 
крытий, сборки и т. д.;
• соединения базовых технологий с комплексами производственных
машин, обеспечивающих получение продукции с заданными параметрами, т. е. технической реализации экономически эффективных
условий производства. П р и этом могут применяться: технологии
производства на универсальном или специализированном обо
рудовании, управляемом вручную; технологии, реализуемые на
автоматическом оборудовании (жесткие или частично перенала
живаемые схемы) и технологии гибкого автоматизированного
производства;
• организации условий, обеспечивающих стабильность параметров
производства и тем самым качества продукции, т. е. различных
видов контроля хода производственного процесса (диагностика
машин и оборудования, измерительный контроль и т. д.).
Обеспечение сбалансированности этих трех составных частей тех
нологии производства- главное условие эффективной работы предпри
ятия.
Совершенно очевидно, что технологий существует огромное коли
чество. Более того, каждое промышленное предприятие имеет свою тех
нологию ведения бизнеса, соответствующую уникальным характери
стикам внешней и внутренней среды.
Свои технологии есть в здравоохранении, образовании, социальной
работе, политике, жилищно-коммунальном комплексе, в сфере управ
ления и т. д. Сегодня практически любая человеческая деятельность
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может быть представлена в виде технологии, т. е. последовательности
операций для достижения цели, осуществляемых на основе теорети
ческих знаний и практического опыта.
В конце XX в. в государственных документах называются несколько
классов технологий крупного масштаба, использование которых оказы
вает существенное влияние на мировое экономическое развитие. К н и м
относятся:
. макротехнологии;
. прорывные и критические технологии;
. технологии двойного назначения;
. информационные технологии;
. нанотехнологии;
. региональные технологии;
. глобальные технологии.

3.2. Классы важнейших технологий Х Х I в.
Макротехнологии. Макротехнологии следует отнести к технологиям экономического роста.
Макротехнологии - это совокупность всех технологических процес
сов по созданию определенного вида продукции с заданными парамет
рами, т. е. Н И О К Р , подготовка производства, производство, сбыт, сер
висная поддержка и пр.
Пример 3.1
Подходы к определению макротехнологий
Генеральный директор Национального института авиационных тех
нологий О.С. Сироткин считает, что современный р ы н о к наукоемкой
продукции создают 50 макротехнологий [20, с. 111-119]. Общий объем
рынка наукоемкой продукции составляет 2300 млрд долл. (оценка 1997 г.).
Семь развитых стран обладают 46 макротехнологиями, которые им обеспе
чивают производство 80 % всей наукоемкой продукции мира.
Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет
всего 0,3 %. У страны, тем не менее, есть основа для продвижения на
мировой р ы н о к с 16-17 макротехнологиями: авиацией, космическими
технологиями, ядерными технологиями, судостроением, транспортным
машиностроением, химическим машиностроением, спецметаллурги
ей, технологией нефтедобычи, технологией газодобычи, энергетиче
ским машиностроением, станкостроением и технологическим промыш
ленным оборудованием, микро- и радиоэлектроникой, компьютерными
информационными технологиями, коммуникациями, связью, биотех
нологией, автомобилестроением (условно). Но реально есть смысл гово
рить о шести-семи, которые действительно удастся «протащить» на м и 
ровой р ы н о к
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И.И. Клебанов (в 2002 г. - Министр науки и технологий РФ) считает
также, что следует выбрать 8-10 «сверхпроектов» и создать эффективный
механизм для их реализации [14]. П р и этом он не употребляет термин
«макротехнология», а говорит о «сверхпроектах», «критичных техноло
гиях» и «глобальных технологических направлениях», хотя, по-види
мому, имеет в виду те же 50 макротехнологий.
Макротехнология - термин для обозначения класса крупных к о м п 
лексных технологий наукоемкого производства, составляющий осно
ву современной мировой экономики. Они обеспечивают производство
громадных объемов товаров и услуг, которые заметны не только в мас
штабах национальных э к о н о м и к , но и в общемировой экономике.
Приведенные выше 17 макротехнологий принципиально различны.
Они разные по конечному производимому продукту, набору технологи
ческих процессов и обеспечиваются разным уровнем квалификации
труда и использования современного знания.

Среди признаков макротехнологий выделяют:
. большие объемы производства продукции;
. сложность продукции и соответственно технологии;
. наукоемкость продукции;
. присутствие на мировом рынке.
Под макротехнологией сегодня понимается весь производственный
процесс, обеспечивающий создание сложной конечной продукции,
который объединяет тысячи, десятки и сотни тысяч самостоятельных
частных технологических процессов, поэтому в макротехнологиях управ
ление всем инновационным процессом - от разработки до создания
машины - становится все сложнее. Сложность управления макротех
нологиями - также ее характерный и отличительный признак, причем
разрешение этой проблемы связано в свою очередь с необходимостью
широкого применения современных информационных технологий.
Критические технологии. В составе макротехнологий особое значе
ние приобретают так называемые «критические технологии». Известно
два принципиально различных подхода к определению термина «кри
тические технологии».
Первый относит к критическим такие технологии, отсутствие которых не позволяет формировать современные наукоемкие производства
[11, с. 286]. Так, совокупность технологических процессов (макротехно
логий) в космической отрасли требует освоения нескольких тысяч кри
тических технологий.
Второе направление придает критическим технологиям более гло
бальный характер. К «ключевым» технологиям А.Е. Варшавский отно
сит те из них, в разработке которых необходимо осуществить прорыв на
новый, более высокий научно-технический уровень в целях обеспечения
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прогресса в развитии важнейших (приоритетных) направлений науки
и техники для решения задач социально-экономической (а также науч
но-технической) политики [5].
Критическая технология — сложное системное понятие для обозна
чения технологических и технических проектов и решений, необходи
мых для укрепления обороноспособности страны и совершенствова
ния новейших вооружений. С учетом гражданских проблем и развития
рыночной экономики к критическим (имеющим первостепенное зна
чение для развития национальной экономики) следует относить тех
нические проекты и технологии, создание которых может радикально
повлиять на улучшение качества жизни населения, состояние здоровья
и решения социальных проблем, в конечном счете содействующих ста
билизации внутриполитической ситуации, повышению занятости насе
ления, уровня и качества образования, а также системы государственного
управления и информированности государственных и муниципальных
органов, коммерческих и общественных организаций, предприятий
и отдельных граждан.
Критические технологии носят межотраслевой характер, создают
существенные предпосылки для развития многих технологических об
ластей или направлений исследований и разработок и в совокупности
вносят главный вклад в решение ключевых проблем реализации при
оритетных направлений развития науки и технологии.
«Критичность» технологии зависит от того, для чего формируется
тот или иной список критических технологий, а также от ряда факторов:
социальных, военных, экономических, политических, региональных.
Технологии двойного назначения. Технологии двойного назначе
ния — это технологии, которые могут быть использованы при создании
как вооружения и военной техники, так и продукции гражданского на
значения.
В бывшем СССР на оборонных заводах производились значитель
ные объемы гражданской продукции, например бытовой техники (хо
лодильники, радиоприемники, телевизоры и т. д.). Однако даже в обо
ронном комплексе технологическое развитие военного и гражданского
секторов промышленного производства происходило обособленно друг
от друга.
В середине 1990-х гг. элементом технологической политики в воен
ной промышленности стала разработка «двойных технологий», кото
рые рассматриваются как средство коммерциализации и конверсии обо
ронных производств.
Политика поощрения «двойных технологий» в России концептуаль
но заимствована из американского опыта. Ее особенность заключается
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в высоком спросе гражданской промышленности на технологические
инновации военной сферы, позволяющие создать уникальные продукты
или услуги и получить дополнительную прибыль.
Технологический разрыв между военными и гражданскими отраслями
в России очень велик. Политика «двойных технологий» направлена на
стимулирование процесса взаимообогащения военной и гражданской
промышленности на основе разрушения организационно-админист
ративных барьеров между ними. Ожидается, что такое технологическое
взаимодействие, с одной стороны, повысит эффективность гражданского
сектора промышленности, а с другой - облегчит бремя финансовых
расходов государства на создание вооружений.
Информационные технологии. М. Кастельс, которого называют одним
из самых известных современных социологов, считает, что общество
переживает редкий в истории момент, который характеризуется «трансформацией “материальной культуры” через работу новой технологической
парадигмы, построенной вокруг информационных технологий» [10].
Информационные технологии включают:
. сходящуюся совокупность технологий в микроэлектронике, со
здании вычислительной техники (машин и программного обес
печения), телекоммуникации/вещании и оптикоэлектронной
промышленности;
. генную инженерию и расширяющееся множество ее дополнений
и применений.
Объединение в понятии «информационные технологии» таких, ка
залось бы, разнородных направлений, к а к микроэлектроника, вычис
лительная техника, телекоммуникация и генная инженерия, объясня
ется тем, что:
. генная инженерия концентрируется на процессах декодирова
н и я , управления и возможного перепрограммирования инфор
мационных кодов живой материи;
. биология, электроника и информатика имеют тенденцию к сближ е н и ю и взаимодействию в концептуальных общих подходах, а
также в области применения и открытия новых материалов.
Крупные технологические прорывы последних двух десятилетий XX в.
в области новых материалов, источников энергии, медицины, произ
водства (например, нанотехнологии) возникли именно вокруг этого ядра
информационных технологий. Современный процесс технологических
преобразований расширяется экспоненциально благодаря взаимосвязи
между разными технологиями («технологическими полями») на основе
общего цифрового языка. С его помощью информация создается, хра
нится, извлекается, обрабатывается и передается.
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Содержание информационно-технологической парадигмы приве
дено в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Особенности информационно-технологической парадигмы
Положения

Комментарии

Информация является сы
рьем

Технология предназначена для воздействия на и н 
формацию. В предшествующие технологические
революции информация воздействовала на техно
логию

Всеохватность эффектов
новых технологий

Все процессы индивидуального и коллективного
существования непосредственно формируются но
вым технологическим способом

Сетевая логика любой сис
темы или совокупности от
ношений

Морфология сети хорошо приспособлена к расту
щей сложности взаимодействий и к непредсказу
емым моделям развития, возникающим из творче
ской мощи таких взаимодействий

Гибкость технологий

Организации и институты можно модифицировать
и даже фундаментально изменять путем перегруп
пировки их компонентов. Способность к реконфигу
рации — решающая черта в обществе, для которого
характерны постоянные изменения и организаци
онная текучесть

Растущая конвергенция
конкретных технологий в
высокоинтегрированной
системе

В новой системе старые изолированные техноло
гии становятся неразличимыми. Дифференциация
между производителями размывается растущей ин
теграцией фирм в стратегические союзы и совмест
ные проекты

Информационные технологии все шире используются в практике
предприятий и организаций (табл. 3.2).
Информационные технологии дали возможность конкретным пред
приятиям получать разнообразные эффекты. Их применение прежде
всего обеспечило создание новых знаний, которые позволили по-новому
увидеть свой бизнес. Практически у всех компаний и фирм увеличились
объемы продаж.
Все компании главное внимание уделяли своим клиентам (пример 3.2).
Именно информационные технологии позволяют видеть нужды и пред
почтения каждого клиента, а не абстрактного потребителя. Например,
в базах данных фирмы Jiffy Lube находится 18 млн автомобилей и
85 млн клиентов. При обращении клиента в любой точке страны плани
руется обеспечить возможность получения работниками технических
центров всей информации об истории обслуживания его автомобиля.

3.2. Классы важнейших технологий XXI в.
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Таблица 3.2
Использование информационных технологий
предприятиями и организациями
Фирма

Сфера использования информационных технологий

Microsoft —
мировой лидер
в создании
программных
продуктов, С Ш А

Информационная система учета продаж по всему миру (MS
Sales). Используется для сравнения показателей работы в
разных регионах, контроля эффективности маркетинговых
программ, выявления клиентов, осуществляющих крупные
закупки программных продуктов. Исследования базы дан
ных MS Sales выявили возможности расширения рынка

Merril Linsh and
Company — лидер
финансового
обслуживания,
США

Система TGA представляет финансовым консультантам не
обходимое информационное содержание и мощные ана
литические инструменты, позволяющие разрабатывать,
внедрять и контролировать выполнение финансовых пла
нов клиентов. Фиксация приемов работы наиболее опытных
консультантов и планирование создания электронных
моделей их поведения

Dell Computer —
международный
поставщик
компьютерного
оборудования,
США

Использование Интернета для электронной коммерции.
Сайт компании в конце ХХ в. посещали около 1,5 млн чело
век в неделю. Электронная технология обеспечила баланс
между стремлением к высокому обслуживанию клиентов
и сокращением складских запасов. Время сборки — 4 ч.
Заказчик получает оборудование в течение трех-четырех
дней. Объем запасов комплектующих — 8 дней

Marriott
International —
крупная гостинич
ная сеть, С Ш А

Одна из первых компаний, создавшая свою интерактивную
веб-страницу, где можно получить исчерпывающую инфор
мацию о гостиницах. Интегрированная система карт дает
доступ более чем к 16 млн организаций и достопримеча
тельностей по всему миру. Стремление с помощью новых
программ «привязать» клиента. Составление профиля кли
ентов. Создание в гостиницах бизнес-центров, где посто
яльцы могут воспользоваться компьютерным оборудова
нием, а в номерах есть условия подключения модемов

Siemens AG —
электронная
и электротехни
ческая компания,
Германия

Система автоматического проектирования и предпроизводственного моделирования. Обеспечение ускорения выхода
на рынок и повышения качества программируемых логи
ческих контроллеров — миниатюрных устройств управле
ния промышленными механизмами

Jiffy Lube — сеть
станций техниче
ского обслужива
ния автомобилей,
США

Основа успеха компании — организация информационных
потоков от ячеек низшего уровня в центральный офис и
обратно. Сведения об обслуживании клиентов поступают
еженощно. Развитое ПО анализа демографических дан
ных и картографической информации позволяет решать
разнообразные задачи развития бизнеса
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Пример 3.2

Компания The Ritz Carlton Hotel Company
Несмотря на легендарное название, компания Ritz Carlton Hotel
Company достаточно молодая. Она основана в 1983 г., когда Уильям Б.
Джонсон купил Ritz Carlton Hotel в Бостоне, а также право на исполь
зование имени. Компания быстро росла и за 10 лет превратилась в сеть
из 30 отелей. Компания фактически изменила концепцию гостепри
имства в США, апеллируя к самым богатым людям и воплощая в жизнь
чрезвычайно персонифицированный подход к каждому из своих при
вилегированных гостей.
Многие компании в индустрии «гостеприимства» неустанно про
водят опросы среди своих клиентов, выясняя их предпочтения и вкусы
с целью улучшить качество услуг. Компания Ritz Carlton старается
сделать процесс сбора информации для клиента необременительным.
Работники компании, в совершенстве владеющие искусством выяв
ления предпочтений клиента, просто «читают между строк», что кли
енту нравится, а что нет. Таким образом, с каждым визитом в отель
набор индивидуальных предпочтений гостя расширяется.
Одна из главных обязанностей каждого служащего гостиницы, будь
то горничная, коридорный, администратор или управляющий рестора
ном, — сбор информации о предпочтениях клиента. Все работники
используют «блокнот предпочтений» для записи своих наблюдений за
гостями: «какую кровать клиент выбирает? Отдает ли он предпочтение
номеру для курящих или же некурящих? Что клиент использовал из
мини-бара? Что он выбрал из корзины с фруктами — яблоки или бана
ны? Предпочитает ли он находиться рядом с лифтом или машиной для
производства льда? Спрашивал ли он дополнительные полотенца или
подушки? Как клиенту нравится, чтобы к нему обращались? На каком
языке он предпочитает говорить?».
Информационная технология позволяет Ritz Carlton распростра
нять информацию о клиентах по всей организации, которая сейчас
включает 35 гостиниц по всему миру. Все это и составляет уровень
обслуживания, соответствующий торговой марке Ritz Carlton, кото
рый клиенты компании вправе от нее ожидать [4, с. 416—418].
Распространение информационных технологий принципиальным
образом меняет управление предприятиями и организациями, в том
числе и управление инновационной деятельностью.
Нанотехнологии. К другому классу новых технологий, который ак
тивно развивается, относятся нанотехнологии. Они включают атомную
сборку молекул, новые методы записи и считывания информации,
локальную стимуляцию химических реакций на молекулярном уровне
и др. Нанотехнологии позволяют создавать новые материалы: компо
зиты, мембраны для химической промышленности, сверхтвердые кри
сталлы, электронные схемы, тем самым подготавливается основа для
производства принципиально новой продукции.
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Региональные технологии. В последнее время в литературе появился
термин «региональные технологии», для которых технологическое про
странство определяется значительной территорией, где расположены
и действуют взаимосвязанные производственные объекты. К ним отно
сятся различные виды транспорта, электроэнергетика и т. д. Именно
жесткая сопряженность различных субъектов и объектов и получаемый
при этом синергетический эффект определяют принципы управления
данными технологиями.
Глобальные технологии. Дальнейшему развитию региональных тех
нологий, которые ограничены частью земной, водной и воздушной
поверхности планеты, способствуют глобальные технологии, обеспе
чивающие работу систем связи, мониторинга из космоса состояния по
верхности Земли и водных бассейнов и т. д. Космические технологии
связаны с выведением в космос различных объектов и обеспечением их
работы, исследованием Вселенной и т. д.
Основным содержанием указанных выше технологий следует счи
тать управление. При этом обязательным условием выступает обеспе
чение непрерывности работы системы управления всем комплексом.
Перерыв в управлении, даже кратковременный, может привести к серь
езным сбоям в производственных системах. Системы управления таки
ми технологиями основаны на современных информационных техно
логиях.
Особый интерес технология представляет как объект, на который
воздействует система управления инновационными процессами. При
этом к ключевым моментам относятся оценка жизненного цикла дей
ствующей технологии, определение пределов ее совершенствования,
разработка новой технологии, выбор момента смены существующей
технологии новой, маркетинг производимой с ее помощью продукции,
а также маркетинг технологии как научно-технического продукта.

3.3. Этапы жизненного цикла продукта (технологии)
Жизненный цикл продукта (технологии) — это совокупность времен
ны́х периодов от начала разработки изделия до снятия его с производ
ства и продажи.
Жизненный цикл создания, внедрения новшества (нового изделия
или услуги) и его последующая модернизации в наиболее общем виде
показаны на рис. 3.1. Причем этапы разработки (фундаментальные,
прикладные исследования, проектно-конструкторские работы), а так
же стадия освоения новшества характеризуются отрицательными де
нежными потоками (отсутствие прибыли, осуществление необходимых
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вложений). Даже на стадии производства денежные потоки отрицательны,
несмотря на то, что новый продукт или услуга реализуются на рынке.
Это обусловлено необходимостью расширения производства новшества,
а также вносимыми доработками.
Ф. Котлер жизненный цикл продукта (услуги) рассматривает отно
сительно процесса развития продаж товара и получения прибыли, к о 
торый состоит из четырех этапов:
. выведение новшества на рынок;
. рост;
. зрелость и замедление роста;
. упадок [13].

Рис. 3.1. Жизненный цикл создания, внедрения и модернизации
новшества

Этап выведения товара на рынок характеризуется медленным ростом
сбыта выпускаемой продукции:
. из-за технических проблем, связанных с устранением недостат
ков в производстве товара;
. задержек с расширением производственных мощностей;
. неотлаженной системы сбыта и задержек с доведением товара до
потребителя;
. высокой степени неопределенности поведения потребителей.
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Длительность данного этапа зависит от удельного веса «новаторов» и
«ранних последователей» среди потребителей (табл. 3.3).
Таблица 3.3
Классификация пользователей
по относительному времени принятия инновации
Классификационная
группа

Характеристика

Удельный вес

1. Новаторы

Люди, склонные к риску, готовы о п 
робовать новинку

2,5

2. Ранние
последователи

Лидеры мнений в своей среде, воспри
нимающие новые идеи легко, но про
являющие осторожность

13,5

3. Раннее большинство

Осмотрительные люди, нуждающиеся
в информации

34,0

4. Запоздалое
большинство

Люди, настроенные скептически. Сле
дуют правилу большинства

34,0

5. Отстающие

Приверженцы традиций, подозритель
но относящиеся к переменам и сопро
тивляющиеся им

16,0

Основная стратегия фирмы на этом этапе направлена на расшире
ние рынка, и, хотя цены на новый продукт высокие, чистый денежный
поток практически нулевой из-за высоких единовременных затрат на
подготовку производства и затрат на маркетинг, направленных на про
движение товара.
Этап роста - это период быстрого восприятия товара рынком и рос
та прибыли. Именно на этом этапе у предприятия могут появиться к о н 
куренты с товарами-аналогами или товарами-заменителями, поэтому
важно продлить период роста за счет следующих действий:
. выпуск новых моделей;
. проникновение в новые сегменты рынка;
. введение дополнительных свойств и функций и повышение ка
чества новинки;
. использование новых каналов распределения товара;
. совершенствование рекламной деятельности;
. снижение цен.
Стратегия развития рынков (рис. 3.2) осуществляется фирмой на
основании проведенных исследований мнений покупателей и анализа
сегментации рынка. Цель данной стратегии - рост объема продаж путем
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внедрения имеющихся товаров на новые рынки и улучшения деятель
ности на старых рынках. Она в основном базируется на системе сбыта и
ноу-хау в области маркетинга. Проводимые исследования позволяют
определить сегмент рынка. Предприятию с помощью средств комму
никации следует убедить этот сектор в необходимости покупок товаров
и заполнить нишу рынка.

Рис. 3.2. Стратегия развития рынков

Проникновение на рынок — ценовая стратегия в отношении нового
продукта, преследующая достижение высоких объемов продаж и при
обретение значительной доли рынка, а также ставящая цель помешать
конкурентам выйти на данный рынок (рис. 3.3). Цена проникновения
должна быть достаточно низкой в расчете на то, что при невысоком
уровне валовой прибыли расходы окупятся за счет высокого оборота.

Рис. 3.3. Стратегия проникновения
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Положительные стороны стратегии проникновения:
. весьма эффективная тактика на рынке, где покупатели отличают
ся приверженностью к определенному товарному знаку (позже
цену на продукт можно будет поднять);
. имеет смысл при наличии лишь небольшого технологического
преимущества, поскольку конкуренты не заставят себя ждать.
Отрицательные стороны стратегии проникновения:
. отсутствие возможности поднять цену для тех, кто готов платить
больше, желая быть новаторами;
. когда потребители привыкнут к дешевизне продукта, поднять на
него цену станет непросто, к тому же в сознании потребителей
может сложиться устойчивый образ продукта невысокого каче
ства.
Этап зрелости и замедления роста связан с насыщением рынка и замедлением темпов сбыта продукта. Основная характеристика этапа свя
зана с использованием эффекта масштаба производства (выпуска массо
вой продукции), что позволяет фирме удерживать неизменными объемы
выпуска продукции и прибыли и существенно снизить цены. Предпри
ятие защищает свою долю на рынке следующими методами:
. разработкой модификаций товара и выходом на новые сегменты
рынка;
. поиском новых способов применения продукта;
. улучшением качества товара, его свойств и внешнего оформления;
. проведением новой рекламной кампании;
. применением активных приемов стимулирования сбыта;
. предложением новых или усовершенствованных послепродажных
услуг.
Этап упадка характеризуется падением сбыта и снижением прибы
ли. Необходим постоянный анализ показателей товара, вступившего
на стадию упадка (объем сбыта, доля рынка, уровень издержек, рента
бельность и т. д.). По каждому из таких товаров возможны следующие
действия:
. продолжение производства товара («пожинание плодов»), т. е.
сокращение издержек, связанных с товаром: на рекламу, научноисследовательские работы по совершенствованию изделия, на
приобретение оборудования и т. д.;
. снятие товара с производства.
Меры по продлению жизненного цикла продукции обычно приме
няются на этапах роста и зрелости, в начальной фазе умирания товара,
учитывая процесс его морального старения. Особенность процесса мо
рального устаревания товара заключается в том, что он может возникнуть
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практически на любой стадии жизненного цикла продукта, поэтому
стратегия продления жизненного цикла может иметь к а к наступательный,
так и оборонительный характер.
Наступательный план имеет целью оживить спрос или перепозиционировать1 продукт, открыть для него новый рынок (пример 3.3).
Оборонительный план состоит в стремлении отодвинуть устаревание
продукта на некоторое время с возможным сохранением объема продаж
до момента выхода на р ы н о к с замещающим товаром. Автомобильные
предприятия выпускают на рынок «специальные партии» известных моделей с особой окраской, измененной комплектацией и броской п р и 
ставкой к названию.
Пример 3.3
Продление жизненного цикла товара:
использование наступательной стратегии
Перепозиционирование товара. Компания Johnson & Johnson для продления жизненного цикла своих товаров предложила взрослым товары,
предназначенные для детей.
Оживление спроса на продукт. Фирма, выпускавшая пищевую соду,
предложила использовать ее к а к поглотитель запаха в холодильниках,
а также добавлять в зубные пасты.

К составляющим оборонительного плана продления ж и з н и товара
относятся:
• изменение конструкции или состава продукта («Новинка! Усовершенствованный…»);
• наделение его новыми характеристиками («Теперь с …»);
ш изменение цены и имиджа (обычно повышение его общедоступ
ности);
. изменение упаковки и перенос акцентов в рекламе с одновре
менным обращением к другим сегментам рынка.
Обычно продукт проходит все этапы жизненного цикла, но скорость
прохождения каждого из этапов у разных продуктов своя. К примеру,
сигареты в привычном для нас виде появились лишь в 1873 г., а п и к их
продаж пришелся на 1973 г. (что позволяет предположить жизненный
ц и к л длительностью в 100 лет), тогда к а к весь жизненный цикл игруш
ки «черепашки-ниндзя» занял лишь два года. Бывают и исключения:
когда продукт переходит сразу в фазу зрелости или упадка, минуя про
межуточные стадии (см. рис. 3.4).
1
Позиционирование товара на рынке — действия по обеспечению товару конку
рентоспособного положения на рынке и разработка соответствующего комплекса
маркетинга.
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и) Неудачное выведение
к) «Двугорбый» цикл
Рис. 3.4. Разнообразие профилей жизненного цикла продукта
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Возможно, что продукт, достигший стадии упадка, «вдруг», совер
шенно неожиданно, становится вновь популярным и возвращается в ста
д и ю роста.
Вместе с тем имеются продукты - коньяк «Наполеон», напиток СocaCola, канцелярская скрепка и т. д., - которые уже давно производятся
и спрос на них не падает. Более того, возможно, что выпускаемый товар
никогда не «перешагнет» стадию роста, как, например, стиральный по
рошок «Тайд», находящийся на этой стадии уже в течение 40 лет.
К факторам, влияющим на продолжительность жизненного цикла
товара, относятся:
. долговечность: если достаточно единственной п о к у п к и товара
( к п р и м е р у , тостера), то скорое насыщение р ы н к а подорвет
спрос;
. мода;
. технологический прогресс.
Наличие жизненного цикла товара ставит перед фирмой следующие
проблемы:
. необходимость эффективной организации работы с производи
м ы м и товарами на каждом этапе их жизненного цикла с учетом
морального старения;
. своевременное изыскание новых товаров для замены находящихся на стадии упадка.
Обеспечение баланса между совершенствованием существующих
товаров и разработкой новых считается для любой фирмы задачей важной
и в то же время чрезвычайно трудной.
Особенность современного производства связана с сокращением про
должительности жизненного цикла продукции и технологии. Это обу
словлено усилением конкуренции, ускорением процесса разработки
новой продукции, улучшением организации маркетинга и сбыта, со
вершенствованием управления и повышением эффективности деятель
ности фирм.
Среди важных задач управления развитием организации на совре
менном этапе выделяют:
. непрерывную подготовку новых видов деятельности и сокраще
ние (или ликвидация) тех, которые более не согласуются с целями
роста фирмы;
. создание возможности прогнозирования изменений в спросе
продукции и пересмотре стратегии фирмы в соответствии с ме
няющимися условиями.

3.4. Пределы развития технологий
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Успех продукта (или технологии) определяет в конечном счете рынок.
При этом важно выяснить, каким образом технологическое развитие
преобразовывается в успех предприятия и означает ли техническое пре
восходство фирм также и их преимущество на рынке.
Взаимосвязь между вложениями в НИОКР, которые направлены на
обеспечение технического прогресса, и прибылью компании достаточ
но сложна и зависит от множества факторов.
Цель вложения средств в НИОКР — обеспечение технического про
гресса (улучшение технических характеристик технологий и изделий,
производимых на их основе, создание новых возможностей для произ
водства и т. д.), который обеспечивает фирме потенциал получения при
были (не самой прибыли, а всего лишь потенциал ее получения).
Общая отдача от НИОКР (рис. 3.5), т. е. сумма денежных средств,
которую фирма получает за счет вложений в технические разработки,
равна произведению «величины» технического прогресса, которого уда
лось добиться в результате вложений в исследования (техническая от
дача НИОКР), и объема денежных поступлений от технического про
гресса (денежная отдача НИОКР).

Рис. 3.5. Доход на капитал, вложенный в НИОКР

Денежная отдача НИОКР — результат ценности конкретного про
дукта для покупателя и способности фирмы-производителя данного
продукта защитить эту ценность от дублирования конкурентами.
Ценность продукта проще всего выразить через снижение издержек
на производство. Если новая технология обеспечивает производство
изделий с меньшими затратами, то, продавая товар по прежней цене,
можно получить большую прибыль. Если же удается повысить ценность
товара для потребителя (придание товару уникальных свойств), то по
купатель может согласиться покупать его по более высокой цене.
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Темпы мирового научно-технического прогресса приняли взрывной
и глобальный характер, и практически не существует ни одной области
человеческой деятельности, которая могла бы оставаться статичной
столь долго, чтобы возможно было к ней приспособиться. Проблемы
приспособления к переменам наиболее ярко проявляются в культур
ном и психологическом разрывах между поколениями и слоями обще
ства. Управление любой организацией также сталкивается с проблемой
приспособления. При этом проблема состоит не в использовании «луч
ших методов» и «передовой техники», а в своевременном осознании
того, что технологии имеют свои пределы.
С начала 1980-х гг. основным объектом управления в мировой про
мышленности становится выбор стратегии в области новых технологий.
Как только на смену одной технологии в отрасли приходит другая,
проблема их соотношения становится для предприятия делом важней
шего стратегического выбора: сохранять (и как долго?) традиционную
технологию, из-за которой часть выпускаемой продукции оказывается
затратной и морально устаревшей, или переходить на новую.
На уровне руководства предприятием рекомендуется подход к оцен
ке применяемой технологии и определения момента, когда необходи
мо вкладывать средства на разработку и внедрение новой. Он основан
на построении зависимости между затратами на улучшение процесса
или продукта и полученными при этом результатами, изображаемой
в виде логистической (S-образной) кривой (рис. 3.6). Под результатами
понимаются не прибыль или объем продаж, а показатели, характеризу
ющие уровень параметров технологии и качества продукции (напри
мер, уровень извлечения металла из добытой руды, расход бензина на
100 км пути у автомобиля и т. д.).

Рис. 3.6. Технологические разрывы
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При описании этапов развития технологии эта зависимость отражает
зарождение, интенсивный рост и постепенное достижение стадии полной
зрелости технологического процесса или продукта. Первоначальные
вложения в разработку новой технологии обеспечивают весьма незначи
тельные результаты. Затем, когда происходит накопление и использование
ключевых знаний, результаты улучшаются быстро. И, наконец, наступает
момент, когда технические возможности технологии (технико-экономиче
ские показатели (ТЭП) технологии или ТЭП выпускаемой на ее основе про
дукции) исчерпаны и прогресс в этой области становится все более трудным
и дорогостоящим, а дополнительные вложения средств лишь незначи
тельно улучшают результаты (верхний участок логистической кривой).
Пределы технологии обусловлены естественными законами, на кото
рых она основана, и проявляются в невозможности улучшить технический
уровень технологии (изделия и его качества) и получить экономическую
отдачу, т. е. создание различных модификаций не обеспечивает прироста
эффекта, воспринимаемого потребителями.
Достигнутый предел в развитии какой-либо технологии не означает
завершения ее жизненного цикла, что связано, во-первых, с отсутствием
в завершенном виде новой эффективной технологии и продолжением вы
пуска продукта, который пользуется спросом, во-вторых, с возможностью
создания на основе этой технологии новых для рынка продуктов. Когда
появляется новая технология, она замещает устаревшую и имеет свою
S- образную кривую. Промежуток между двумя кривыми представляет собой
технологический разрыв, где одна технология замещает другую (рис. 3.7).
Результативность технологии (техникоэкономические показатели технологии или
продукта, производимого на ее основе)

Технологический разрыв

Рис. 3.7. Этапы развития технологий

Затраты
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Трудности осознания наступающего предела существующей техно
логии и принятия решения о переходе на новую заключаются в том,
что, как правило, переход к новой технологии представляется менее
экономичным, чем сохранение старой.

3.5. Управление технологическими разрывами
Эффективное управление технологическими разрывами основано на
определении пределов действующей технологии, оценке скорости при
ближения к технологическому пределу, своевременной разработке и
освоении новой технологии.
В этой связи с точки зрения менеджмента, в частности оценки сло
жившейся ситуации и принятия решений, важно рассматривать техни
ческую отдачу и денежную отдачу НИОКР раздельно. При этом необхо
димо получить информацию о каждой из этих составляющих (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Необходимая информация для оценки отдачи НИОКР
Техническая отдача Н И Р

Денежная отдача Н И Р

Технические альтернативы
и их пределы
S-образные кривые технологий
Положения фирм на своих
S-образных кривых
Возможности изменения наклона S-образ
ных кривых

Предпочтения покупателей
Тенденции спроса
Стратегии фирм-конкурентов
Изменения цен
Влияние вышеприведенных фак
торов на структуру рынка

Разделение уровня отдачи НИОКР на две составляющие помогает
инженерам-разработчикам и специалистам по маркетингу получить
ясное представление о том, что они должны знать и показать потенци
альным потребителям. Более того, такой подход позволяет определить,
что одни компании делают правильно, а другие — неверно.
Таким образом, крайне важно, чтобы отдача от НИОКР была поло
жительной. Это возможно лишь в том случае, если и техническая, и
денежная отдачи НИОКР положительные. Однако в практической дея
тельности эти составляющие могут равняться нулю (или даже быть от
рицательными).
Нулевая техническая отдача свидетельствует о том, что фирма не
добилась никакого технического прогресса за счет своих вложений
в исследования. Отрицательная техническая отдача происходит в тех
случаях, когда фирма пытается улучшить одно из качеств продукции за
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счет ухудшения других. В результате новый товар по сравнению с пре
ж н и м не становится более привлекательным для покупателя.
Нулевая и отрицательная денежные отдачи Н И О К Р бывают тогда,
когда технический прогресс не обеспечивает прибыли. Более качест
венный товар приносит меньше дохода, чем его предшественник. Это
происходит в тех случаях, когда на рынке оказывается избыток новых
совершенных товаров: цены снижаются, а покупатели имеют возмож
ность широкого выбора. Известен вариант получения нулевой отдачи
Н И О К Р п р и высокой технической отдаче, но отрицательной денежной
(пример 3.4).
Пример 3.4
НИР, не имеющие экономической отдачи
Производители стирального порошка произвели огромные вложе
н и я в разработку дорогостоящих средств усиления оптической яркости
материалов после стирки. Она замерялась лабораторными приборами,
но для невооруженного глаза не была столь очевидна. Поскольку вло
ж е н и я в увеличение я р к о с т и выстиранной одежды не обеспечивали
таких улучшений, за которые покупатель согласился бы платить, де
нежная отдача Н И Р оказалась нулевой.
Если учесть, что добавление средств, увеличивающих яркость, в сти
ральные п о р о ш к и повышало стоимость их производства, то результаты
Н И Р могли бы быть и отрицательными.

Опасна и другая ситуация, когда денежная отдача высока, а техническая равна нулю. Это происходит п р и исчерпании возможностей тех
нологии. Денежная отдача может прекратиться в любой момент п р и
появлении на рынке конкурента с продуктом, произведенным с использованием новой технологии.
К а к видно, вложения в развитие технологий, пределы которых практи
чески исчерпаны, ошибочны. Точно так же нецелесообразны вложения
на уровне предприятия в технологии, имеющие огромный технический
потенциал, но которые неспособны заинтересовать потребителей. Не
обходимы варианты, когда и техническая, и денежная отдачи Н И Р по
ложительны.
Проблема управления технологическими разрывами (перехода на
новую технологию) усложняется вследствие следующих факторов:
. новые технологии могут появиться в других (не смежных) отрас
лях и оценка возможности их применения требует специальных
знаний, привлечения технических специалистов широкого про
филя (пример 3.5, табл. 3.5);
. на качественно новом уровне должен проводиться маркетинг новых технологий и продуктов;
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.

трансферт технологий становится для современных организаций
одной из равноправных сфер бизнеса и требует специальных зна
н и й и выработки функциональных стратегий по развитию и ис
пользованию интеллектуальных ресурсов фирмы.

Пример 3.5
Новые технологии
Телефонная компания Bell не смогла оценить реальную ценность
созданного ее учеными крупного изобретения - транзистора. И хотя
телефонная компания использовала изобретение в своей работе, основ
ное применение транзисторам нашлось в других отраслях, связанных
с электроникой. В то же время технологии, к о р е н н ы м образом изме
нившие телефонную связь, - цифровые системы и стекловолокно появились в отраслях, не связанных с телефонной связью.
Таблица 3.5
Заимствование технологий из других отраслей
Проблема или задача

Заимствованная технология

Технологии изготовления
пластика с меньшей на по
рядок газопроницаемостью

Необходимое ноу-хау было найдено у специалистов
по безопасному хранению артиллерийских снарядов

Обеспечение безопасности
движения на действующих
автомобильных дорогах

Использованы технологии, применяемые для кон
троля воздушного движения и в системах для наве
дения управляемых бомб

Лечение диабета

Изобретена имплантируемая капсула, которая в пер
спективе может позволить больным диабетом отка
заться от инъекций инсулина. Внутри капсулы нахо
дятся живые бета-клетки поджелудочной железы,
которые непрерывно синтезируют инсулин. Капсула
заключена в силиконовый чехол, покрытый отвер
стиями диаметром в семь миллионных долей милли
метра, которые свободно пропускают внутрь капсу
лы кислород и питательные вещества. Однако они
задерживают иммунные лимфоциты, которые могли
бы атаковать и уничтожить содержимое капсулы

Изготовление композици
онных материалов

Ткацкие машины или машины для плетения, дей
ствующие в разных измерениях и направлениях,
включая адаптеры и устройства для изменения
функций машин, которые предназначены для тка
чества, перемеживания или переплетения волокон

Строительство зданий

Современный американский архитектор Норман
Фостер использует передовые технологии, не свой
ственные строительству. Например, надувная обо
лочка для здания компьютерного производства.
При сооружении перекрытия в Гонконгском банке
опробована технология самолетостроения и др.

3.5. Управление технологическими разрывами

73

В настоящее время, когда период смены технологии в машиностро
ении составляет в среднем пять лет, в автомобилестроении - три года,
в электронной промышленности - полгода, проблемы совершенство
вания существующей технологии (использование ее потенциала) и раз
работка новой не разделены во времени, а существуют параллельно.
Проблема состоит и в том, что в действительности «быстрый пере
ход» обеспечить невозможно: новая технология требует высвобождения
производственных площадей, переподготовки персонала, создания за
пасов сырья и т. д.
Когда новая технология начинает оказывать ощутимое влияние на
рынок, темп изменений выдерживают только предприятия, своевре
менно осознавшие неизбежность технологического разрыва и подго
товленные к нему. Эти предприятия (их называют «наступающими»)
используют технологический разрыв, реально оценив перспективность
технологических изменений и существующего бизнеса, для подавле
ния действующих лидеров рынка, обладающих большим капиталом,
высокой технической квалификацией персонала и лучшим знанием
покупателя.
Примером служат такие отрасли, как производство расфасованных
продуктов питания, компьютеров, когда лидер в технологии одного по
коления проигрывал молодой и меньшей по размеру компании, кото
рая использовала технологию следующего поколения для «наступле
ния» на рынок. Это положение характерно и для отраслей, где барьеры
входа в отрасль невысоки и новая фирма с новой технологией быстро
выходит в лидеры.
Управление технологическими разрывами предполагает знание:
. ключевых факторов заинтересованности покупателей по каждой
группе товаров;
. взаимосвязи покупательских факторов с главными параметрами
новой продукции и процесса;
. уровня использования технического потенциала в главных тех
нологиях;
. прямых и косвенных конкурентов;
. пределов возможностей конкурентов, наличия путей их обхода и
своих пределов технологии;
. технической отдачи НИОКР;
. экономических последствий внедрения новых технологий как
собственной фирмой, так и конкурентами;
. технологии, наиболее уязвимой к атаке конкурентов.
Кроме этого, на каждом предприятии должны быть разработаны
программы или планы реакции фирмы на предполагаемую атаку кон-
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курента, налажен эффективный обмен информацией и идеями меж
ду различными службами предприятия и повышена роль главного
технолога.
Среди конкретных действий предприятия в период возможного при
ближения технологического разрыва могут быть следующие меры:
. анализ возможностей повышения отдачи Н И О К Р без перехода
на новую технологию;
. перераспределение расходов на Н И О К Р между старой и новой
технологиями;
. создание гибридных товаров, использующих старые и новые под
ходы;
. продажа фирм со старой (обороняющейся) технологией;
. покупка фирм, создавших новую технологию и продукты;
. капиталовложения в мелкие фирмы, прежде всего венчуры;
. заключение договоров с фирмами, создавшими новую техноло
г и ю и продукты, на поставку и м и продукции с соответствующим
переводом их из конкурентов в поставщики;
. приобретение технологий по лицензионным договорам;
. энергичная защита собственного бизнеса с помощью активного
маркетинга и снижения издержек;
. кооперация к о м п а н и й п р и разработке новых технологий (при
мер 3.6).
Пример 3.6
Использование разработок чужих фирм при создании новой продукции
Примером кооперации служит создание корпорацией I B M персо
нального компьютера. Для этого I B M закупила монитор у фирмы Matsusita, флоппи-диск - у Tandon, микропроцессор - у Intel, печатающее
устройство - у Epson, операционную систему - у Microsoft. Корпора
ция I B M выявляет все основные технологии, от которых зависит пред
приятие, и для каждой из н и х реализует два главных исследователь
ских проекта:
.
нацеленный на выявление естественных пределов;
.
ориентированный на одну новую, самую перспективную и ради
кальную технологию.

Опыт зарубежных компаний показывает, что в основе радикальных
технологических изменений лежит перемена в квалификационном ба
зисе предприятия. Огромное значение придается поиску лидера, часто
приглашаются крупные специалисты из других фирм, исследователь
ских институтов, университетов. Подчеркивается необходимость тер
пеливого воспитания вновь нанятых ученых и инженеров, занятых про
движением новой технологии.

Выводы
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Таким образом, анализ динамики конкурентной борьбы и опыта
управления технологическими разрывами позволяет сделать важный вы
вод: в период перехода к новым технологиям у «наступающих» есть свои
преимущества:
. более высокая продуктивность научно-исследовательских работ,
поскольку «наступающие» работают на крутой части кривой жизненного цикла технологии, а «защитники» застревают на уровне
результатов, которые невозможно улучшить даже крупными вли
ваниями ресурсов;
. лучшие результаты НИОКР, которые обеспечены относительно
небольшим вложением ресурсов. Лидеров отрасли связывают их
капиталовложения в действующую технологию. «Наступающие»
получают преимущество от высокомерия лидеров, которые «за
щищают» технологии сегодняшнего дня.
Выводы
Все технологии, продукты, услуги, за небольшим исключением,
имеют ограниченный срок жизни. Жизненный цикл любого товара,
пользующегося спросом на рынке, охватывает промежуток времени от начала исследований и его разработки до прекращения производ
ства и продаж.
Специалисты по маркетингу к жизненному циклу относят прежде
всего время присутствия на рынке. Этот период включает четыре этапа:
выведение товара на рынок, рост продаж, зрелость товара и замедление
роста и упадок. На каждом этапе жизненного цикла товара на рынке
применяется своя стратегия поведения фирмы.
Срок жизни товаров имеет общую тенденцию к сокращению, что
связано с развитием инновационной деятельности и усилением конку
ренции на рынках.
Для продления жизненного цикла товара применяются действия
наступательного и оборонительного плана. Наступательные меры пре
дусматривают поиск нового рынка для выпускаемых товаров. Оборони
тельные связаны с совершенствованием продукции, снижением ее цены,
усилением рекламной деятельности.
Важнейшее стратегическое решение заключается в выборе: поддержи
вать ли существующую технологию или осуществлять вложения в но
вую. Для определения момента разработки новых технологий известен
метод «управление технологическими разрывами». Он основан на использовании зависимости между уровнем затрат на улучшение технологии
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и получаемыми при этом результатами, которая имеет вид логистиче
ской (S-образной) кривой. Когда ее крутая средняя часть становится
пологой, это означает, что технология достигает своего естественного
предела. С этого момента вложения ресурсов в совершенствование тех
нологии эффекта не приносят.
Достижение какой-либо технологией предела своего развития не озна
чает отсутствия другой, которая может эффективно решить проблемы
потребителя. У новой технологии своя S-образная кривая. Промежуток
между двумя логистическими кривыми называется технологическим
разрывом.
Приближение технологии к своему пределу означает для предприя
тия необходимость усиления исследований новой технологии. Тем не
менее принятие решения о разделении ресурсов между поддержкой
действующей технологии и разработкой новой всегда представляет боль
шую трудность.
Контрольные вопросы
1. Что такое жизненный цикл технологии или продукта?
2. Каковы этапы жизненного цикла продукта, начиная с исследо
вательских работ?
3. В чем особенность наступательного плана при продлении жиз
ненного цикла продукта?
4 . Каково содержание оборонительного плана при продлении жиз
ненного цикла продукта?
5. Как использовать логистическую S-образную кривую в деятель
ности предприятия? В чем ее преимущества?
6. Что собой представляет технологический разрыв?
7 . Какие знания необходимы и важны для управления технологи
ческими разрывами?
8. Какие конкретные действия могут предпринять предприятия
при приближении к технологическому разрыву?
9 . От чего зависит отдача научно-исследовательских работ (НИР)?
10. На основе какой информации можно судить о технической от
даче научно-исследовательских работ?
Задание для самостоятельной работы
Канцелярская скрепка как простое устройство для соединения не
скольких листов бумаги появилась еще в XIX в. В наше время для этих
целей стали использоваться степлер, пружинный зажим, да и у самой
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скрепки появилось несколько вариантов (скрепка больших размеров;
скрепка, изготовленная из пластмассы). Широко распространены про
зрачные пакеты — мультифоры, в которые можно поместить несколько
листов бумаги, ничем не скрепляя.
Оцените преимущества и недостатки известных вам устройств для
скрепления листов бумаги и заполните таблицу.
Оценка различных видов устройств для соединения листов бумаги
Виды устройств

Преимущества

Недостатки

Обычная канцелярская скрепка
Канцелярская скрепка большого
размера
Канцелярская скрепка,
изготовленная из пластмассы
Степлер
Пружинный зажим
Мультифора
…

На основании анализа сделайте прогноз: есть ли основания для близ
кого завершения жизненного цикла канцелярской скрепки?
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Глава 4

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
И ЕЕ ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

4.1. Интеллектуальная собственность как объект
международного права
Интеллектуальная собственность (Intellectual property) — собиратель
ное понятие, означающее права на конкретные результаты интеллекту
альной творческой деятельности человека в любой области (производ
ственной, научной, литературной, художественной и пр.), а также права
на средства индивидуализации юридического лица, продукции, выпол
ненные работы или услуги.
Несколько упрощая, можно сказать, что к интеллектуальной соб
ственности относится информация, которая может быть представлена
на материальном носителе и распространена в неограниченном коли
честве копий по всему миру. Собственностью выступают не эти копии,
а отражаемая в них информация.
Впервые понятие «интеллектуальная собственность» введено в 1967 г.
Конвенцией об учреждении Всемирной организации интеллектуаль
ной собственности (ВОИС), которая установила, что к объектам права
интеллектуальной собственности относятся:
1) литературные, художественные произведения и научные труды;
2) исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопе
редачи;
3) изобретения во всех областях человеческой деятельности;
4) научные открытия;
5) промышленные образцы;
6) товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименова
ния и коммерческие обозначения;
7) пресечение недобросовестной конкуренции, а также все другие
объекты, относящиеся к интеллектуальной деятельности.
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Данный перечень в настоящее время расширен. Более того, он мо
жет быть дополнен национальным законодательством (табл. 4.1).
Литературные, художественные произведения и научные труды как
объекты интеллектуальной собственности охраняются авторским пра
вом (копирайтом).
Права на такие объекты, как исполнительская деятельность артис
тов, фонограммы и радиопередачи, обычно называются смежными пра
вами , т. е. правами, смежными с копирайтом.
Объекты интеллектуальной собственности
Объекты авторского
права

Объекты
промышленной
собственности

Произведения науки:
программы для ЭВМ,
базы данных,
сборники и т. п.

Изобретения
Промышленные
образцы
Полезные
модели
Ноу-хау

Произведения
литературы:
литературные
произведения,
учебные
произведения,
сценарии и т. п.
Произведения
искусства:
музыкальные,
кино-,
видео-,
изобразительного
искусства и т. п.

Товарные знаки,
знаки
обслуживания
Наименование
места
происхождения
товара

Научные
открытия

Таблица 4.1
Особые
объекты

Законы

Топология
интегральных
микросхем

Закономерности

Селекционные
достижения

Эффекты

Фирменные
наименования
Пресечение
недобросовестной
конкуренции

Научные открытия — установление неизвестных ранее, объективно
существующих закономерностей, свойств и явлений материального
мира. Научные открытия не относятся ни к объектам авторского права,
ни к объектам промышленной собственности. Существует точка зре
ния, что научные открытия не должны упоминаться среди видов интел
лектуальной собственности, поскольку ни одно национальное законо
дательство и ни один международный договор не дают какого-либо права
на собственность применительно к научным открытиям. Тем не менее
научное сообщество обычно присваивает открытиям имена их первоот
крывателей (циклы Кондратьева, оптимум Парето, закон Архимеда,
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палочка Коха, периодическая система элементов Менделеева, пастери
зация и т. д.).
Отдельно следует выделить промышленную собственность (Industrial
property) - вид интеллектуальной собственности, включающей права
на изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы,
товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, наи
менование места происхождения товара, а также пресечение недоб
росовестной конкуренции. В соответствии с Соглашением о торговых
аспектах права интеллектуальной собственности в понятие «промыш
ленная собственность» вошли также понятия «топология интегральных
микросхем» и «охрана закрытой (неразглашаемой) информации». Про
мышленная собственность играет важную роль в управлении к а к науч
но-технической деятельностью на уровне государства, так и инноваци
онными процессами в любой организации, что обусловило выделение
объектов промышленной собственности (см. гл. 5).
Отличительная особенность объектов интеллектуальной собствен
ности обусловлена их нематериальным характером. Соответственно различается содержание прав вещной и интеллектуальной собственности.
Содержание интеллектуальной собственности к а к права включает
права автора и исключительное (имущественное) право.
К правам автора на объекты интеллектуальной собственности отно
сятся такие права, как:
. право авторства - право любого гражданина быть названным
автором произведения науки, литературы, искусства, изобретения
и т. д. п р и условии, что это произведение создано его л и ч н ы м
творческим трудом;
. право на имя, которое реализуется в виде права автора на присво
ение его имени тому произведению, которое он создал (аппара
ты Илизарова, методики хирурга-офтальмолога Федорова, авто
мат Калашникова; случается, что имена изобретателей наиболее
значимых произведений превращались со временем в наимено
вание способа или предмета: мартен, рентген и т. д.);
. право на опубликование - это право автора обнародовать свое про
изведение или сохранить его в тайне;
• право на неприкосновенность произведения заключается в том, что
никто не имеет право изменять, искажать авторский вариант про
изведения с сохранением имени автора, поскольку это может на
нести ущерб его репутации (следует отличать от плагиата, т. е.
представления переделанного авторского варианта в качестве
своего).
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Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности
связано с понятием использования, под которым следует понимать вос
произведение объектов интеллектуальной собственности в виде мате
риальных объектов. В этом смысле исключительное право - это прежде
всего право владельца объекта интеллектуальной собственности использо
вать его, а также разрешать (запрещать) это делать другому лицу. С исклю
чительным правом связаны все вопросы коммерческого использования
результатов интеллектуального труда.
В отличие от прав автора исключительное право отчуждаемо и его
владельцем может быть любое физическое или юридическое лицо, ко
торому по закону или по договору это право будет предоставлено.
Можно отметить общие черты имущественных прав, относящиеся
к различным объектам интеллектуальной собственности:
. права ограничены сроком действия и территорией;
. права носят абсолютный характер, т.е. не имеют каких-либо ус
ловий и ограничений, кроме оговоренных в законодательстве;
. права исключительны по отношению ко всем другим лицам;
. все граждане и юридические лица могут свободно использовать
результаты творческой деятельности, оформленные как объекты
интеллектуальной собственности, в некоммерческих целях (для
индивидуальных нужд, в случае чрезвычайных происшествий,
в научных исследованиях и т. п.). Но в ряде случаев после такого
использования может возникнуть вопрос о компенсации право
обладателю;
. возникает право преждепользования при получении аналогич
ных результатов ранее и независимо от правообладателя, но при
условии, что их использование ограничивается объемами, до
стигнутыми на момент оформления охраны объекта интеллекту
альной собственности;
. исключительные права исчерпываются после продажи экземп
ляров охраняемой продукции, и допускается их дальнейшее рас
пространение без согласия правообладателя и без выплаты ему
вознаграждения;
. уступка прав на использование объекта интеллектуальной соб
ственности осуществляется на основании специального догово
ра (лицензионного, авторского и др.), исключение составляет
только наименование мест происхождения товаров, права на которые передавать нельзя.
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4.2. Международное сотрудничество в области
интеллектуальной собственности
Первые авторский и патентный законы были приняты в Англии.
При короле Якове Стюарте в 1623 г. принят «Статус о монополиях»,
которым устанавливалось исключительное и независимое от воли ко
роля право каждого, кто создаст и применит техническое новшество,
монопольно пользоваться его выгодами и преимуществами в течение
14 лет. В 1710 г. был принят первый авторский закон, получивший на
звание «Статус королевы Анны». Согласно закону автору предоставля
лось право на публикацию произведения в течение 14 лет с момента
создания, и этот срок мог быть продлен.
В XIX в. в большинстве европейских стран получил распространение
подход к патентному и авторскому праву как к собственности, а иногда
права авторов новшеств относили к движимому имуществу.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Во вто
рой половине XIX в., по мере того как все большее число стран создавало
систему охраны изобретений, появилась необходимость гармонизировать
законодательство о промышленной собственности на всемирном уровне.
Это связано с развитием межгосударственного технологического обмена
и ростом международной торговли.
Отсутствие должной охраны иностранных изобретений стало осо
бенно ощутимым, когда правительство Австро-Венгерской империи
организовало в 1873 г. в Вене международную выставку изобретений.
Многие зарубежные гости не хотели демонстрировать свои изобрете
ния ввиду неадекватной юридической охраны выставляемых изобрете
ний. Было крайне трудно добиться охраны прав на промышленную соб
ственность одновременно в различных странах, кроме того, заявки на
получение патента должны были подаваться приблизительно в одно и
то же время во всех странах, чтобы избежать публикации в одной стра
не, что лишало изобретение новизны в других странах. Это вызвало не
обходимость созыва международной конференции для разработки основ
для единообразного законодательства по защите патентов.
После ряда переговоров в 1883 г. в Париже была созвана дипломати
ческая конференция, на которой 11 государств (Бельгия, Бразилия, Гва
темала, Италия, Испания, Нидерланды, Португалия, Сальвадор, Сер
бия, Франция, Швейцария) подписали Парижскую конвенцию по охране
промышленной собственности. Конвенция включала четыре основные
группы положений:
1) положения, касающиеся национального режима: каждая страна, уча
ствующая в конвенции, должна обеспечивать представителям других
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стран-участниц такую же охрану промышленной собственности, какую
она предоставляет своим собственным гражданам;
2) положения, касающиеся права приоритета: на основе формальной
заявки на право промышленной собственности, зарегистрированной
данным заявителем в одной из стран-участниц, такой заявитель может
в течение установленного периода времени (6 или 12 месяцев) ходатай
ствовать об охране во всех других странах-участницах;
3) общие правила в области материального права (например, права и
обязанности физических и юридических лиц), которыми страны-уча
стницы должны руководствоваться п р и законотворчестве;
4) положения о структуре и органах управления, которые создаются
для реализации конвенции.
Парижская конвенция охватывает различные виды промышленной
собственности: изобретения, товарные знаки, промышленные образ
цы и т. д. Положения конвенции периодически пересматриваются, на
пример, для внесения в нее дополнительных положений, предусматри
вающих определенные преимущества для развивающихся стран. Так,
поправки к ст. 5А содержат положения, дающие право в рамках нацио
нальных законодательств принимать меры в случаях, когда злоупотреб
ляют правом на патент, когда запатентованное изобретение не исполь
зуется (например, предоставление принудительных л и ц е н з и й на
использование запатентованного изобретения).
Советский Союз (правопреемником которого является Россия) при
соединился к Парижской конвенции во всех ее редакциях в 1965 г.
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений. Охрана авторского права на международном уровне начала осу
ществляться с середины X I X в. на основе заключения двусторонних до
говоров, которые хотя и обеспечивали взаимное признание прав, но не
были единообразными. Потребность в единообразии привела к форму
лированию и принятию в 1886 г. Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений - старейшего международ
ного договора в области авторского права.
Первоначальный текст конвенции неоднократно пересматривался
с целью улучшения международной системы охраны литературных и
художественных произведений. Основные положения Бернской к о н 
венции состоят в следующем:
. во-первых, устанавливается национальный режим, т. е. произ
ведениям, появляющимся в одной из стран - членов Бернского
союза, обеспечивается такая же охрана в других странах-участни
цах, какая предоставляется произведениям собственных граждан;
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во-вторых, такой национальный режим не зависит от выполне
ния каких-либо формальностей, т. е. охрана предоставляется авто
матически и не связана с регистрацией, депонированием и т. д.;
. в-третьих, обеспечение охраны не зависит от ее существования
или срока действия в стране происхождения произведения.
В качестве исключительных прав на разрешение использовать про
изведение называются следующие (минимальный объем прав): право
на перевод, право на публичное исполнение драматических, музыкальнодраматических и музыкальных произведений, право на широкое вещание,
право на изготовление репродукций, право на создание кинофильмов
на основе произведений, право на создание адаптаций.
Охрана произведений обеспечивается, как правило, в течение жиз
ни автора и 50 лет после его смерти.
Главное внимание при последнем пересмотре Бернской конвенции
было обращено на включение специальных положений, касающихся
развивающихся стран. Например, предусмотрена возможность предо
ставления неисключительных прав и выдачи не подлежащих передаче
принудительных лицензий в отношении переводов, используемых для
обучения или исследований.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
Всемирная организация интеллектуальной собственности - одно из 16
специализированных учреждений, входящих в систему Организации
Объединенных Наций. Конвенция, учреждающая ВОИС, была подписана
в 1967 г. и вступила в силу в 1970 г. Однако истоки ее создания относятся
к 1883 г., когда была принята Парижская конвенция по охране промыш
ленной собственности, и к 1886 г., когда была принята Бернская кон
венция по охране литературных и художественных произведений.
Выделяются три основные функции ВОИС:
. регистрационная деятельность;
. содействие международному сотрудничеству в управлении ин
теллектуальной собственностью;
. программная деятельность, т. е. содействие широкому принятию
государствами договоров.
Под административным руководством ВОИС существует четыре
международные классификационные системы, что способствует упо
рядочению деятельности в сфере промышленной собственности:
. международная классификация изобретений (Страсбургское со
глашение);
. международная классификация товаров и услуг (Ниццское со
глашение);
.
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международная классификация фигуральных элементов знаков
(Венское соглашение);
. международная классификация промышленных образцов (Локарнское соглашение).
В последние годы наблюдается повышенный интерес со стороны
правительств развивающихся стран к тому, чтобы сделать промышлен
н у ю собственность эффективным инструментом промышленного раз
вития. В О И С консультирует по разработке законодательства о промыш
ленной собственности, дает рекомендации, разрабатывает типовые
законы в этой области для развивающихся стран, создает условия для
доступа к технологической информации, обеспечивает бесплатными
отчетами о патентном поиске для установления современного уровня
техники и т. д.
Членами ВОИС являются 179 государств (90 % всех стран мира), в том
числе Россия, Латвия, Литва, Эстония, Армения, Азербайджан, Респуб
лика Белорусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, все промышленно
развитые страны и многие развивающиеся и слаборазвитые страны.
В О И С выполняет роль международного арбитра для разрешения
коммерческих споров, связанных с защитой интеллектуальной собствен
ности (пример 4.1).
.

Пример 4.1
Борьба с киберсквоттерством
В О И С выполняет роль международного арбитра по доменным спо
рам, которые в последнее время приобрели значительные размеры.
Это т а к называемое «киберсквоттерство». Имеется п р а к т и к а , когда
некоторые лица регистрируют на свое имя множество доменных имен
с названиями известных фирм или очень схожих с этими названиями,
а затем предлагают э т и м фирмам за очень высокое вознаграждение
к у п и т ь у н и х указанные имена. К о м п а н и я «Порш» обратилась в суд
с обвинением Спенсера в т о м , что тот зарегистрировал на свое и м я
W E B домен «porschesource.com» и предлагал продать это название тре
тьим лицам. П р и ч е м на своем сайте Спенсер рекомендовал ознако
миться с недавней статьей о том, что домен WallStreet.com был продан
более чем за 1 млн долл.!
Специальная комиссия, созданная в рамках В О И С , рассматрива
ет такие дела и выносит по н и м обязательные для выполнения сторо
нами решения. С помощью В О И С свои «естественные» имена смогли
вернуть к о м п а н и и Chrictian Dior, Deutsche Bank, Microsoft, Nike и др.
[6, с. 3 8 - 4 0 ] .

Международная роль В О И С значительно усилилась после п р и н я 
тия в 1996 г. Соглашения о сотрудничестве со Всемирной торговой орга
низацией (ВТО). Нормами и правилами ВТО регулируется свыше 90 % всей
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мировой торговли товарами и услугами. Основополагающими принци
пами и правилами ВТО называют:
. предоставление режима наибольшего благоприятствования в тор
говле на недискриминационной основе;
. взаимное предоставление национального режима товарам и услу
гам иностранного происхождения;
. регулирование торговли преимущественно тарифными методами;
. отказ от использования количественных ограничений;
. прозрачность («транспарентность») торговой политики;
. разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров,
и др.
Подписание в рамках ВТО Соглашения о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности в 1994 г. (ТРИПС) создает новый этап
правовой защиты интеллектуальной собственности всеми странами,
являющимися членами этой международной организации. Соглаше
ние сформулировало минимальные критерии защиты прав на интел
лектуальную собственность, минимальные права патентовладельцев,
установило срок охраны изобретений не менее 20 лет и т. д. В Соглаше
нии делается акцент на то, что странам-участницам недостаточно иметь
законы об интеллектуальной собственности, необходимо обеспечить
их осуществление.
К числу основных международных договоров и соглашений, име
ющих отношение к авторскому праву и являющихся составной частью
правовой системы России, относятся:
. Стокгольмская конвенция 1967 г.;
. Женевская конвенция об авторском праве 1952 г.;
. Бернская конвенция (в ред. 1971 г.) об охране литературных и
художественных произведений;
. Всемирная конвенция об авторском праве (в ред. 1971 г.);
. Конвенция 1971 г. об охране интересов производителей фоно
грамм от незаконного производства их фонограмм.
Правовая система Российской Федерации по охране промышлен
ной собственности включает:
. Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности
1883 г. (в ред. от 2 октября 1979 г.);
. Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.,
с изменениями от 3 февраля 1984 г.);
. Евразийскую патентную конвенцию (Женева, 17 февраля 1994 г.);
. двусторонние соглашения России с рядом государств бывшего
СССР в области охраны промышленной собственности (Арме
ния, Украина, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан).
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Основная направленность всех этих правовых актов — по возможно
сти полнее учитывать взаимный интерес праводержателей, общества и
государства к результатам интеллектуальной деятельности.

4.3. Объекты авторского и смежного права
Авторское право — раздел гражданского права, регулирующий отно
шения, связанные с созданием и использованием произведений науки,
литературы и искусства.
Авторское право, или право на воспроизведение, — это эксклюзивное
право воспроизводить или передавать другим право на воспроизведение
художественных, театральных, литературных или музыкальных произ
ведений. Авторские права относятся к числу объектов интеллектуальной
собственности.
Смежное право регулирует отношения, связанные с созданием и
использованием фонограмм исполнений, постановок, передач, орга
низаций эфирного или кабельного вещания.
Индустрия авторского права представляет один из крупнейших и
быстрорастущих секторов экономики всех развитых стран и прежде всего
США (пример 4.2).
Пример 4.2
Индустрия авторского права в США
Все виды индустрии авторского права (индустрия программного
обеспечения, кинематографическая, телевизионная и видеоиндустрия,
индустрия музыки и звукозаписи, издательская индустрия и др.) вкла
дывают в экономику США больше, чем любой отдельный сектор обра
батывающей промышленности, включая производство самолетов и их
запасных частей, первичных металлов, изделий из металла, электрон
ного оборудования, пищевых и родственных продуктов, химических и
смежных продуктов.
Индустрия авторского права создает рабочие места гораздо быст
рее, чем многие ведущие секторы экономики. Ныне в США в индуст
рии авторского права занято работников больше, чем в таких отраслях,
как авиастроение, автомобильная, сталелитейная, фармацевтическая,
текстильная и др. Здесь «крутятся» гигантские деньги. С развитием
информационных и других высоких технологий эта тенденция будет
нарастать. Именно поэтому США уже сегодня предпринимают самые
жесткие меры для подавления пиратства как у себя в стране, так и за
рубежом. Правительство США готово пойти даже на разрыв торговопромышленных отношений с теми странами, где не принимаются не
обходимые меры против пиратского использования продукции индус
трии авторского права [1].
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Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на
необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме
(табл. 4.2) произведения науки, литературы и искусства, которые явля
ются результатом творческой деятельности. При этом не имеет значе
ния ни достоинство произведения, ни способ его выражения.
Таблица 4.2
Объективные формы представления произведений
Форма

Виды представления произведений

Письменная

Рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.

Устная

Публичное произнесение, публичное исполнение и т. д.

Звуко- или видеозапись

Механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т. д.

Изображение

Рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-,
видео- или фотокадр и т. д.

Объемнопространственная

Скульптура, модель, макет, сооружение и т. д.

Объектами авторского права считаются:
. литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
. драматические и музыкально-драматические произведения;
. хореографические произведения и пантомимы;
. музыкальные произведения;
. аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,
слайдфильмы и др.);
. произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, комиксы
и другие произведения изобразительного искусства;
. произведения декоративно-прикладного и сценографического
искусства;
. произведения архитектуры, градостроительства и садово-парко
вого искусства;
. фотографические произведения;
. карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящи
еся к географии, топографии и к другим наукам;
. производные произведения (переводы, обработки, аннотации,
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и дру
гие переработки произведений наук, литературы и искусства);
. сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие со
ставные произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда.
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Отличительная особенность авторского права заключается в том, что
охрана прав распространяется на форму, в которой представлено произве
дение, а не на его содержание. В частности, в произведениях живописи,
литературы охрана предоставляется не сюжету, а форме, в которой он
выражен. Так, защищается не сюжет книги, а словесная (литературная)
форма его выражения. Соответственно, один и тот же сюжет может быть
использован и писателем, и киносценаристом.
Авторское право на произведение науки, литературы и искусства
возникает непосредственно с моментом выражения произведения в ка
кой-либо объективной форме, доступной для восприятия. Для осуще
ствления авторского права не требуется регистрации произведения или
его специального оформления. Обладатель исключительных прав на
произведение использует знак охраны авторского права, который по
мещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех эле
ментов:
. латинской буквы «С» в окружности: ©;
. имени (наименования) обладателя исключительных авторских
прав;
. года первого опубликования произведения.
Автору на его произведения принадлежат личные неимуществен
ные и имущественные права.
К неимущественным
относятся права:
на авторство, имя, обна
родование, включая право
на отзыв, защиту репутации
автора.

Имущественные (исключительные) права представ
лены правом: на воспроизведение, распростране
ние, импорт, публичный показ, публичное испол
нение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего
сведения по кабелю, перевод, переработку.

Исключительное право автора на использование дизайнерского,
архитектурного и садово-паркового проектов включает также практи
ческую реализацию проектов. Автор принятого проекта вправе требо
вать от заказчика предоставления права на участие в реализации своего
проекта.
Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за каж
дый вид использования произведения устанавливаются в авторском
договоре.
Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет пос
ле его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репута
ции автора охраняются бессрочно. Авторские права переходят по на
следству. Истечение срока действия авторского права на произведение
означает его переход в общественное достояние.
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К субъектам смежных прав относят исполнителей, производителей
фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания, которые
осуществляют свои права в пределах прав, полученных по договору с ис
полнителем и автором записанного на фонограмме или передаваемого
в эфир или по кабелю произведения. Исполнитель осуществляет свои
права п р и условии соблюдения прав автора исполняемого произве
дения.
Для осуществления смежных прав не требуется соблюдения какихлибо формальностей. Производитель фонограммы (и исполнитель) для
оповещения о своих правах использует знак охраны смежных прав, к о 
торый помещается на каждом экземпляре фонограммы и/или на каж
дом ее футляре и состоит из трех элементов:
. латинской буквы «Р» в окружности: ®;
. имени (наименования) обладателя исключительных смежных
прав;
. года первого опубликования фонограммы.
Срок действия смежных прав - 50 лет после первого исполнения
или постановки. Права исполнителя на имя и защиту исполнения или
постановки от всякого искажения или иного посягательства охраняются
бессрочно.
Допускается без согласия исполнителя, изготовителя фонограммы,
организации эфирного и кабельного вещания и без выплаты вознаграж
дения использование исполнения, постановки, передачи в эфир, пере
дачи по кабелю и их записей, а также воспроизведения фонограмм:
. для включения в обзор о текущих событиях небольших отрывков
из исполнения, постановки, фонограммы и т. п.;
. исключительно в целях обучения или научного исследования;
. для цитирования в форме небольших отрывков исключительно
в информационных целях, а также в некоторых других случаях.
Защита авторских и смежных прав осуществляется в соответствии
с положениями Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».
За нарушение авторских и смежных прав наступает гражданская, уго
ловная и административная ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
Экземпляры произведений и фонограммы, изготовление или рас
пространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных
прав, считаются контрафактными (от лат. contrafactio — подделка).
Под распространенным бытовым выражением «пиратство» в сфере
интеллектуальной собственности понимается любое использование
объектов авторского права и смежных прав без согласия правообладателя
с целью получения коммерческой выгоды. Незаконное использование
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каждого из видов объектов авторского права и смежных прав осуществ
ляется в различных формах и различными способами. Так, музыкаль
ное пиратство обычно проявляется в виде:
. простого пиратства - копирования ранее обнародованных фо
нограмм; нелегального монтажа различных фонограмм с сохра
нением оригинальных названий; компиляции или компоновки
фрагментов оригинальных фонограмм;
. подделки под идентичность, т. е. полное повторение, в том числе
и по оформлению;
. нелегальной записи исполнения (бутлегерство), и др.
По различным оценкам, доход нарушителей авторских и смежных
прав в России ежегодно превышает миллиард долларов С Ш А . Неслу
чайно зарубежные эксперты считают уровень пиратства в России высо
к и м и ставят ее в ряд наиболее криминализированных в этой сфере го
сударств (второе место в мире после К и т а я ) . У к а з а н н ы й «бизнес»
препятствует развитию интеллектуального и культурного потенциала
страны.
Физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требова
н и й закона, считается нарушителем авторских и смежных прав. Обла
датели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать
от нарушителя:
. признания прав;
. восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушению;
. возмещения убытков, включая упущенную выгоду;
. взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нару
шения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков;
. выплаты компенсации в сумме от 50 000 минимальных разме
ров оплаты труда, определяемой по усмотрению суда и л и ар
битражного суда, вместо возмещения убытков или взыскания
доходов.
Кроме возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты к о м 
пенсации автору за нарушение авторских или смежных прав, взыскива
ется штраф в размере 10 % от суммы, присужденной судом в пользу
истца. Сумма штрафа направляется в установленном законодательством
порядке в соответствующие бюджеты.
Контрафактные экземпляры произведений или фонограмм подлежат
обязательной конфискации по решению суда, а затем и уничтожению,
за исключением случаев их передачи обладателю авторских или смежных
прав по его просьбе.
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4.4. Особенности правовой охраны программ для Э В М
и баз данных
Программы для ЭВМ и базы данных отнесены к объектам авторско
го права, и поэтому их охрана осуществляется в соответствии с Законом
РФ «Об авторском праве и смежных правах». Но, кроме этого, действует
и специальный Закон РФ «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных».
Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их
элемента. В частности, она не распространяется на алгоритм, положен
ный в основу программы.
В качестве объекта охраны признается не идея, заключенная в алго
ритме, а лишь конкретная реализация этого алгоритма в виде совокуп
ности данных и команд, представляющей собой символическую запись
программы для ЭВМ, и охраняется как произведение литературы.
Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные
материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудио
визуальные отображения.
Под базой данных понимается объективная форма представления и
организации совокупности данных, систематизированных таким обра
зом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью
ЭВМ. Для баз данных, как и для сборников литературных произведений,
предусмотрена такая же правовая охрана.
Для признания и осуществления авторского права на программу для
ЭВМ и базу данных не требуется депонирования, регистрации или со
блюдения иных формальностей. Правообладатель для оповещения о
своих правах может, начиная с первого выпуска в свет программ для
ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права.
Автору программы для ЭВМ или базы данных принадлежат личные
права:
. право авторства, т. е. право считаться автором программы или базы
данных;
. право на имя, т. е. право определять форму указания имени авто
ра: под своим именем, под псевдонимом или анонимно;
. право на неприкосновенность (целостность), т. е. право на защи
ту как самой программы или базы данных, так и их названий от
всякого рода искажений, способных нанести ущерб чести и дос
тоинству автора.
Имущественные права автора или иного правообладателя заключа
ются в исключительном праве на следующие действия в отношении
программы или базы данных:
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. выпуск в свет;
. их воспроизведение (полное или частичное) любыми способами;
. распространение;
. модификация, в том числе перевод с одного языка на другой, и др.
Указанные права не связаны с правом собственности на материаль
н ы й носитель программы или базы данных.
Передача прав на программу для Э В М или базу данных оформляется
договором, который содержит следующие существенные условия:
. объем и способы использования программы для Э В М или базы
данных;
. порядок выплаты и размер вознаграждения;
. срок действия.
Правообладатель всех имущественных прав на программу Э В М или
базу данных может по своему желанию зарегистрировать программу для
Э В М или базу данных путем подачи заявки в Российское агентство по
правовой охране программ для Э В М , баз данных и топологии интег
ральных микросхем.
Имущественные права на программу, базу данных переходят по на
следству в установленном законом порядке. Имущественные права на
программу для Э В М или базу данных, созданные в порядке выполне
н и я служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадле
жат работодателю, если в договоре между н и м и автором не предусмот
рено иное.
В ы п у с к под своим именем ч у ж о й программы для Э В М и л и базы
данных либо незаконное воспроизведение или распространение таких
произведений влечет за собой уголовную ответственность. Закон содер
ж и т конкретные санкции к нарушителю исключительных прав право
обладателя: компенсационные выплаты составляют от 5000- до 50 000-крат
ного размера установленной законом минимальной месячной оплаты
труда. Защита авторских прав на программы для Э В М и базы данных
представляет собой сложнейшую общемировую проблему.

4.5. Правовая охрана топологий интегральных
микросхем
Топология интегральных схем, применяемых в электронной аппа
ратуре, также представляет собой объект интеллектуальной собствен
ности, который подлежит охране.
Интегральная микросхема — это:
. микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной
формы, предназначенное для выполнения функции электрон-
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н о й схемы, элементы и связи которого нераздельно сформирова
ны в объеме и/или на поверхности материала, на основе которого
изготовлено изделие;
. функциональный узел электронной аппаратуры, все м и к р о м и 
ниатюрные компоненты и соединительные проводники которо
го изготовлены в объеме или на поверхности общей подложки с
применением групповых операций в едином технологическом
цикле и герметизированы в одном корпусе к а к единое целое;
. электронная схема, расположенная на пластинке полупроводни
кового материала (обычно кремния). Типичные интегральные
схемы имеют площадь 1,5 м м 2 п р и толщине 0,2 м м . Все к о м п о 
ненты схемы - транзисторы, диоды, резисторы и сопротивле
н и я , а также соединяющие их проводники - размещаются на
пластинке в процессе производства. С момента внедрения в прак
тику интегральных схем число компонентов на одной пластинке
значительно возросло; сейчас пластинка зачастую содержит мил
лионы компонентов.
Топология интегральной микросхемы — это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение со
вокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.
Правовая охрана распространяется только на оригинальную топо
логию, которая создана в результате творческой деятельности автора.
Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано об
ратное.
Правовая охрана не распространяется на идеи, способы, системы,
технологию или закодированную информацию, которые могут быть
воплощены в топологии.
Автору или другому правообладателю принадлежит исключитель
ное право использовать эту топологию по своему усмотрению (изготав
ливать, распространять и запрещать ее использование другим лицам
без разрешения).
Имущественные права на топологию могут быть переданы полностью
или частично другим лицам по договору. Имущественные права на топо
логию переходят по наследству.
Имущественные права на топологию, созданную в порядке выпол
нения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принад
лежат последнему, если договором не предусмотрено иное.
Автор топологии или и н о й правообладатель может по своему жела
н и ю зарегистрировать ее в Российском агентстве по правовой охране
программ для Э В М , баз данных и топологий интегральных микросхем.
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При положительном результате проверки документов заявки Агентство
вносит топологию в реестр топологий интегральных микросхем, выдает
автору соответствующее свидетельство и публикует сведения о зарегистри
рованной топологии в официальном бюллетене Агентства.
Для оповещения о своих правах автор топологии имеет право ука
зать на охраняемой топологии, а также на изделиях, включающих та
кую топологию, уведомление в виде выделенной прописной буквы «Т»
(«Т», [Т], Т или Т*).
Исключительное право на использование топологии интегральных
микросхем действует в течение 10 лет.
Выводы
К интеллектуальной собственности относится информация, которая
может быть представлена на материальном носителе и распространена
в неограниченном количестве по всему миру.
Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуаль
ной собственности (ВОИС) устанавливает, что объекты права интел
лектуальной собственности включают:
. литературные, художественные произведения и научные труды;
. исполнительскую деятельность артистов, фонограммы и радио
передачи;
. изобретения во всех областях человеческой деятельности;
. промышленные образцы;
. научные открытия;
. товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименова
ния и коммерческие обозначения;
. пресечение недобросовестной конкуренции и другие объекты.
Результаты интеллектуального труда выступают в виде объектов ав
торского права (литературные, художественные произведения и науч
ные труды), смежных прав (звукозаписи, радио- и телепередачи и т. п.)
и объектов промышленной собственности (изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслужи
вания, фирменных наименований и др.). Программы для ЭВМ и базы
данных охраняются авторским правом (копирайтом).
Содержание интеллектуальной собственности как права включает
права автора и исключительное (имущественное) право. К правам автора
относятся право на авторство, имя, опубликование и неприкосновенность
произведения. Исключительное право на объекты интеллектуальной
собственности - это право использовать свое произведение или разрешить
(запретить) это делать другому лицу.

Контрольные вопросы
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Мировое сообщество постепенно вырабатывает общие подходы к обес
печению эффективной охраны объектов интеллектуальной собственности.
Истоком современных соглашений в этой сфере служит Парижская кон
венция по охране промышленной собственности (1883), Бернская кон
венция по охране литературных и художественных произведений (1886).
В 1970 г. под эгидой ООН учреждена Всемирная организация интеллек
туальной собственности, цель деятельности которой — гармонизация
национальных правоотношений в данной сфере. Большая роль в развитии
экономических взаимоотношений государств в области интеллектуаль
ной собственности принадлежит Всемирной торговой организации
(ВТО). Надежный уровень охраны интеллектуальной собственности со
здает условия для развития науки, литературы и искусства и в конечном
счете обеспечивает накопление национального богатства и рост престижа
страны.
Контрольные вопросы
1 . Какие объекты интеллектуальной собственности охраняются автор
ским правом?
2. Что означает исключительное право на объекты интеллектуальной
собственности?
3. В чем заключаются основные положения Парижской конвенции
и каково ее значение для развивающихся стран в современных
условиях?
4. В чем сущность принципа национального режима, предусмот
ренного Парижской конвенцией (1883)?
5. Какова роль Бернской конвенции по охране литературных и худо
жественных изобретений для развивающихся стран?
6. В чем заключается различие между авторским правом и смежными
правами, обусловившее их выделение в самостоятельные области
права?
7. Имеют ли авторы разных произведений, использовавших один
и тот же сюжет (например, пьеса, опера, балет, кинофильм и т. д.
на тему «Ромео и Джульетта») на защиту своих прав?
8. Каким образом исполнитель произведения (например, песен,
записанных на компакт-диске) может оповестить о своих автор
ских правах?
9. Является ли обязательной для защиты авторских прав регистрация
автором программы для ЭВМ, базы данных или топологии инте
гральных микросхем в Российском агентстве по правовой охране
программ для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микро
схем?
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10. Какова продолжительность срока действия исключительного
права автора топологии интегральных микросхем?
11. Какие основные законодательные документы регулируют отно
шения в области интеллектуальной собственности в России?
Задание для самостоятельной работы
Изучите текст Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от
9 июля 1993 г. и заполните таблицу.
Регулирование отношений в сфере создания и использования
произведений науки, литературы и искусства
Положения Закона

Содержательная характеристика

Предмет регулирования
Объекты авторского права
Произведения, являющиеся
объектами авторского права
Способ оповещения автором
произведения о своих правах
Личные неимущественные
права автора
Имущественные права автора
Срок действия авторского права
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Глава 5

ПРОМЫШЛЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
В СИСТЕМЕ
ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

5.1. Изобретения
Именно изобретение, т. е. оригинальное, творческое решение какойлибо проблемы, изначально стало объектом правовой охраны в разных
странах. Осознание его значения как собственности дало толчок к при
нятию в разных странах законов, защищающих и охраняющих этот вид
собственности.
Существуют два понятия «изобретение»:
. правовое (патентное) - понятие, различное в разных странах,
которое призвано как можно точнее отразить границы, в которых
на данный момент времени экономически целесообразна юри
дическая защита новых научно-технических знаний;
. техническое.
Как техническое понятие, изобретение - это новое и обладающее
существенными отличиями техническое решение задачи в любой от
расли народного хозяйства, социально-культурного строительства или
обороны страны, дающее положительный эффект.
Изобретению предоставляется правовая охрана на основе патента,
если оно считается новым, т. е. неизвестно из существующего уровня
техники.
Существуют различные подходы к классификации изобретений. По
видам изобретения различаются: устройство, способ, вещество, штам
мы микроорганизмов.
Устройство - система расположенных в пространстве элементов,
определенным образом взаимодействующих друг с другом. К устройствам относятся машины, приборы, аппараты, оборудование, инстру
мент, тара, транспортные средства, крепежные изделия, строительные
конструкции, здания, сооружения и т. д. (пример 5.1).
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101

Пример 5.1

Изобретение – устройство [5, с.169]
(11)2210541
(13) С1
(51) 7 С 02 F 1/20
(21)2002100945/12
(22) 08.01.2002
(72) Шаранов В.И., Малинина О.В.
(71) Ульяновский государственный технический университет
(73) Ульяновский государственный технический университет
(98) 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УГТУ, проректо
ру по НИР
(54) ДЕАЭРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
(57) Деаэрационная установка, содержащая деаэрационную колонку
атмосферного давления с подключенными к ней трубопроводами ис
ходной воды и выпара, охладитель выпара поверхностного типа, со
единенный трубопроводом выпара с деаэрационной колонкой, под
ключенный по охлаждающей среде к трубопроводу исходной воды
и соединенный трубопроводом отвода неконденсирующихся газов
с атмосферой, отличающаяся тем, что охладитель выпара установлен
на 2—10 м выше деаэрационной колонки и подключен трубопроводом
слива конденсата выпара к верхней части деаэрационной колонки.
Международные коды для идентификации библиографических
данных: (11) — номер охранного документа; (13) — код вида документа
(например, С1 — патент, выданный без предшествующей публикации
заявки); (21) — регистрационный номер заявки; (22) — дата поступле
ния заявки; (51) — индекс(-ы) Международной патентной классифи
кации; (54) — название изобретения или полезной модели; (57) — ре
ферат, формула изобретения или полезной модели; (71) — имя и/или
наименование заявителя; (72) — имя автора(-ов) изобретения; (73) —
имя и/или наименование патентообладателя(-ей); (74) — патентный
поверенный; (98) — адрес для переписки.
Способ — изобретение, заключающееся в создании новых или совер
шенствовании известных операций или приемов, нового порядка чере
дования известных операций или приемов, новых температурных или
других режимов, в использовании новых для данного способа материа
лов, приспособлений и инструментов и характеризующиеся техноло
гическими признаками (пример 5.2).
Пример 5.2
Изобретение — способ [3, с. 379]
(11) 2208948
(13) С2
(51) 7 А 23 L 1/29
(21) 2001123057/13
(22) 16.08.2001
(72) Квасенков О.И., Нестерова Н.Н.
(71) Всероссийский научно-исследовательский институт консерв
ной и овощесушильной промышленности
(73) Всероссийский научно-исследовательский институт консерв
ной и овощесушильной промышленности
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(98) 115583, Москва, ул. Ген. Белова, 55 - 247, О.И. Квасенкову
(54) СПОСОБ П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я П И Т А Т Е Л Ь Н О Й С М Е С И Д Л Я
В Н У Т Р И К И Ш Е Ч Н О Г О ЗОНДОВОГО П И Т А Н И Я
(57) Способ приготовления питательной смеси для внутрикишечного зондового питания, предусматривающий измельчение жировых,
белковых и углеводных компонентов, смешивание с добавлением воды
и минеральной добавки, нагрев, гомогенизацию, в процессе которой
вводят витаминную и ферментную добавки, с у ш к у п р и температуре
не выше 60 °С, дробление и восстановление водой перед использова
нием, отличающийся тем, что в составе витаминной добавки исполь
зуют препарат, полученный путем последовательного экстрагирования
биомассы микромицета Mortierella minutissima неполярным экстрагентом
в надкритическом состоянии, водой, щелочью, водой, кислотой, во
дой, щелочью и водой с последующим объединением первого экстракта
с твердым остатком, в количестве до 0,5 % по массе смеси, а с у ш к у
осуществляют без доступа кислорода.
Способы подразделяются на три вида:
. направленные на изготовление продуктов (изделий);
.
направленные на изменение состояния предметов материально
го мира без получения конкретных продуктов (транспортировка,
обработка, регулирование);
. имеющие результатом определение состояния предметов мате
риального мира (контроль, измерение, диагностика).
Вещество - это новое, обладающее существенными отличиями, ис
кусственно создаваемое материальное образование, являющееся сово
купностью взаимосвязанных элементов, ингредиентов. К веществам от
носятся сплавы, пластмассы, керамика, краски, смазочные материалы,
растворы, эмульсии, пасты и т. п. (пример 5.3).
Пример 5.3
Изобретение — вещество [4, с. 679]
(11) 2210557
(13) С2
(51) 7 C 05 F 11/08
(21) 2000125392/13
(22) 09.10.2000
(72) Шпербер Р.Е., Беляев Б.О., К р а п и в и н Г.Д., Усова Е.Б., Ш п е р бер Е.Р., Шпербер Д.Р.
(71) Строительное научно-техническое малое предприятие «ЭЗИП»
(73) Строительное научно-техническое малое предприятие «ЭЗИП»
(98) 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1, С Н Т П П «ЭЗИП»
(54) ОРГАНИЧЕСКОЕ У Д О Б Р Е Н И Е
(57) Органическое удобрение, включающее биомассу и нефтепро
д у к т ы , отличающееся тем, что оно содержит м и к р о б н у ю биомассу,
полученную из нефтешлама, и дополнительно содержит иловую массу
и бор, п р и следующем соотношении компонентов, мас. %:
Иловая масса
15-60
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Бор
Нефтепродукты
Микробная биомасса
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0,7-1,22
0,5-3,0
До 100

Штаммы микроорганизмов - наследственно однородные культуры
профилактических бактерий, вирусов, грибов и других микроорганиз
мов, продуцирующие полезные свойства или обладающие и н ы м и по
лезными свойствами. Штаммы применяются в лечебных, профилактиче
ских целях в качестве стимуляторов развития растений, животных и т. д.
Объектом этого вида изобретения является колония живых микроорга
низмов (пример 5.4).
Пример 5.4
Изобретение — штамм микроорганизмов [23, с. 212]
(11) 923188
(51) 5С12N9/42
(21) 3216437/15
(22) 16.12.1988
(72) Морозова Е.С., Чапнина Н.Н., Гребеньков В.И., Яковлева М Л .
(71) Всесоюзный научно-исследовательский институт генетики и
селекции промышленных микроорганизмов
(54) (57) Ш Т А М М T R I C H O D E R M A V I R I D E В Н И И Г Е Н Е Т И К А 13/
10, П Р О Д У Ц И Р У Ю Щ И Й Ц Е Л Л Ю Л О Л И Т И Ч Е С К И Е Ф Е Р М Е Н Т Ы .
Хранится в Центральном музее промышленных микроорганизмов Все
с о ю з н о г о научно-исследовательского института г е н е т и к и и селек
ц и и п р о м ы ш л е н н ы х м и к р о о р г а н и з м о в , р е г и с т р а ц и о н н ы й номер
Ц М П М F 120.

Применение известных ранее устройств, способов, веществ и штам
мов по новому назначению состоит в том, что известное техническое
средство предлагается с и н о й целью для решения задачи, которая не
имелась в виду автором или другим специалистом. Сущность изобрете
н и я на применение заключается в установлении новых свойств уже из
вестных объектов и определении новых областей их использования.
Изобретения, к а к правило, охраняются патентами, называемыми
патентами на изобретение. Слово «патент» обозначает:
. название документа (патент или патентная грамота);
. защиту, предоставляемую патентом.
Патент - выдаваемое компетентным государственным органом сви
детельство (охранная грамота), удостоверяющее признание технического
решения и л и селекционного достижения изобретением, приоритет
(первенство) изобретения, авторство (не во всех странах) и исключи
тельное (монопольное) право патентообладателя на изобретение в пре
делах территории государства, выдавшего патент, в течение срока, уста
новленного законодательством данного государства.
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Если человек создает нечто, что, с его точки зрения, является изоб
ретением, то он (или организация, в которой он работает) испрашивает
у правительства, подавая заявку в патентное бюро, документ, в котором
должно быть изложено, что представляет собой изобретение, и указано,
что данное лицо (или организация) - владелец патента.
Патент - исключительное право, даруемое изобретателю, дающее
ему возможность контролировать использование своего изобретения в
течение определенного срока. Выдача патента создает временную мо
нополию как вознаграждение за изобретательство и служит основным
средством стимулирования изобретательской активности среди отдель
ных лиц или небольших фирм.
Патентное право - это совокупность правовых норм, устанавливаю
щих систему охраны прав на технические решения (изобретения) по
средством выдачи патентов. Основным источником патентного права
считаются специальные законы, регулирующие правоотношения, свя
занные с изобретениями.
Не все идеи изобретателей патентоспособны. Патентоспособность
означает защищенность объекта юридическими средствами. В соответ
ствии с Патентным законом РФ изобретение должно соответствовать
критериям патентоспособности, т. е. новшество должно быть:
. новым, т. е. не известным из уровня техники;
. неочевидным, т. е. содержать определенный уровень изобрета
тельского творчества;
. применимым в производстве.
Не во всех странах одинаково подходят к оценке новизны при экспер
тизе предполагаемых изобретений. В результате принятия двух европей
ских патентных конвенций наиболее строгий критерий новизны - абсо
лютная мировая новизна (при экспертизе изобретений на новизну
принимается во внимание известность аналогичного решения в любой
стране мира) - применяется практически во всех странах, в том числе и
в странах с локальной новизной.
В настоящее время широкий круг источников и действий способны
поставить под сомнение новизну изобретения. Это отечественные и ино
странные публикации, заявки на патенты, открытое применение изоб
ретения в любой стране, устное разглашение сущности изобретения.
Критерии новизны и неочевидности учитываются применительно к
определенной дате - дате регистрации заявки. Патентная система мно
гих стран основывается на принципе, при котором изобретение при
надлежит тому, кто первым зарегистрирует патент (first-to-file principle).
Исключение составляют США, где патент может быть выдан не тому
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лицу, которое первым подало заявку на патент, а тому, кто сможет дока
зать, что данное изобретение сделано им. Патентная заявка открыта
для изучения, что позволяет как оспорить приоритет изобретения, так
и избежать ненужных затрат исследователям, разрабатывающим данное
направление.
Защита, которую обеспечивает патент на изобретение, означает, что
любой, кто желает использовать изобретение, должен получить разре
шение на его использование от лица, получившего патент (называемо
го патентовладельцем или обладателем патента).
Использование запатентованного изобретения без такого разреше
ния считается противозаконным. Защита изобретения ограничена во
времени и в большинстве стран срок ее составляет около 20 лет. Права и
механизм защиты отражены в патентном праве страны, выдавшей па
тент на изобретение.
В России изобретения до 1992 г. охранялись авторскими свидетель
ствами на изобретение. Авторское свидетельство - это документ, выдава
емый государственным органом на имя автора или каждого из соавторов
изобретения и удостоверяющий признание предложения изобретением,
приоритет изобретения, авторство на изобретение, исключительное пра
во государства на изобретение. Требования, которым должно удовлетво
рять изобретение, чтобы на него можно было получить авторское свиде
тельство, те же, что и к изобретению, на которое выдается патент. Разница
в том, что исключительные права на изобретение, защищенное патентом,
принадлежат патентовладельцу, а в случае защиты изобретения авторским
свидетельством права принадлежат государству.
Патентное законодательство всех стран предусматривает случаи,
когда запатентованное изобретение может использоваться без разре
шения патентовладельца, например, на основе принудительной лицен
зии. Это означает разрешение, даваемое правительством, использовать
изобретение в особых случаях, определенных законом, и только когда
лицо, желающее использовать запатентованное изобретение, не имеет
возможности получить разрешение от владельца патента.
Общепринятая система охраны технических новшеств базируется
на следующих основных принципах:
. принцип признания за патентообладателем исключительного
права на использование запатентованного объекта;
. принцип разумного баланса интересов патентообладателя и инте
ресов общества, что выражается ограниченностью срока действия
патента, соблюдения требования внесения действительного вкла
да в уровень техники, возможность свободного использования
объекта для научного эксперимента и т. п.;
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п р и н ц и п предоставления охраны лишь тем объектам, которые
отвечают определенным требованиям, причем если заявка на них
была подана в Патентное ведомство;
. п р и н ц и п охраны прав и интересов не только патентообладате
лей, но и действительных создателей объектов.
Особенности изобретений как объектов промышленной собственности
состоят в их обязательной регистрации, необычности товарооборота,
необычности круга правообладателей, наличии ряда ограничений.
Принятая в стране система патентования призвана способствовать
научно-техническому развитию посредством (пример 5.5):
. стимулирования создания новых разработок;
. обеспечения условий для промышленного применения новых
технических средств, материалов, технологий;
. содействия передаче и распространению новшеств;
. создания организационной структуры для поощрения притока
инвестиций.
.

Пример 5.5
Из истории патентования изобретений
Заявочные патентные материалы по своему объему могут значительно
различаться. Самое короткое патентное описание (48 слов) относи
лось к изобретению на приспособление к бороне (1956). Самое длинное
(2318 страниц описания и 495 страниц чертежей), относящееся к к о м 
пьютеру, было заявлено американской фирмой I B M в 1965 г.
. Самый р а н н и й из всех известных английских патентов был предо
ставлен английским королем Генрихом VI в 1449 г. фламандцу Д ж о 
ну Утиману на способ приготовления неизвестного в А н г л и и в то
время цветного стекла (которое было использовано в остеклении
И т о н с к о г о колледжа). За полученную монополию У т и м а н должен
был также обучать этому способу англичан.
. Первые три патентные грамоты (привилегии) были выданы в Рос
сии в 1814 г. на 10 лет в соответствии с Патентным законом 1812 г.:
¹ 1. Инженеру-механику Пуа-де-Барду «на машину для взвода су
дов против течения»;
¹ 2. Мещанину Якову Белугину на машины «для выволочки соли
.

¹ 3.

из озер и для л о м к и оной в озерах»;
К у п ц у Тимофею Бухтееву на «походную пищеварительную
печь».

Единого подхода к патентованию изобретений и процедуре выдачи
патентов в различных странах не существует. Варианты патентования
показаны в табл. 5.1 и включают:
. проверочную систему выдачи патентов на изобретения;
. явочную систему патентования;
. отложенную (отсроченную) систему патентования.
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Таблица 5.1

Системы патентования изобретений
Система
патентования

Сущность

Страны,
где используется
система
патентования

Проверочная
система

Заявка на изобретение подвергается экс
пертизе не только по форме, но и по суще
ству, т. е. на новизну и наличие других ус
ловий патентоспособности технического
решения.
Преимущества: охранный документ пользу
ется доверием в деловых кругах, незначи
тельное количество судебных споров.
Недостатки: значительные затраты на
проведение экспертизы по существу и дли
тельность рассмотрения заявки

С Ш А , Швейцария
(в отношении изоб
ретений в области
производства часов
и текстильных изде
лий)

Явочная
(патентная)
система

Проверяется:
1) соответствует ли заявка установленным
формальным требованиям;
2) не относится ли объект к числу исклю
ченных из сферы действия патентного
права;
3) соблюдены ли требования закона в от
ношении единства изобретения.
Таким образом, главные критерии патен
тоспособности (новизна и изобретатель
ское творчество) не исследуются ведом
ством.
Преимущество: затраты на проведение эк
спертизы незначительны, оперативность
информации о новых решениях.
Недостатки: возрастает угроза роста су
дебных исков, часть охранных докумен
тов не имеют большой ценности

Бельгия, Италия,
Испания, Греция,
Швейцария, ряд
стран Африки,
Южной Америки,
Азии

Отложенная
(отсрочен
ная)
система

Отменяется обязательная экспертиза по
существу поступающих заявок. Патентное
ведомство осуществляет данную экспер
тизу только по просьбе заявителя. Если
такового ходатайства не поступает в тече
ние определенного срока, заявка считает
ся отозванной. Заявка подлежит обяза
тельной публикации. По выставленной
заявке каждый вправе подать возражение.
С момента публикации заявки изобрета
тель получает временную охрану. Данная
система сочетает в себе черты явочной и
проверочной систем

ФРГ, Япония,
Нидерланды,
Франция, Россия,
Корея, Китай,
Австралия и др.
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В России до 1992 г. применялась проверочная система выдачи охран
ных документов. Патентный закон РФ впервые ввел в российское па
тентное право систему отсроченной экспертизы, которая существует
во многих странах. Процедура выдачи патентов включает следующие
наиболее общие этапы:
1) соискатель патента подает заявку в Патентное ведомство. За подачу
заявки на выдачу патента РФ на изобретение взимается пошлина в раз
мере двух минимальных заработных плат;
2) проводится предварительная (или формальная) экспертиза заявки;
3) публикация сведений о заявке на патент (по истечении 18 меся
цев с даты поступления заявки);
4) проведение экспертизы по существу (проверка на соответствие
критериям патентоспособности изобретения), которая осуществляет
ся только по ходатайству заявителя или третьих лиц. Если на момент
завершения формальной экспертизы указанное ходатайство не посту
пило, заявка переводится в «режим ожидания», который может продол
жаться до трех лет. За проведение экспертизы заявки по существу в от
ношении одного изобретения взимается пошлина в размере трех
минимальных заработных плат;
5) выдача патента: Патентное ведомство публикует в своих офици
альных бюллетенях («Изобретения») сведения о выданных патентах. За
поддержание патента в силе начиная с третьего года (считая с даты по
ступления заявки на изобретение) взимаются годовые пошлины в раз
мере от одной минимальной заработной платы за третий год с повыше
нием оплаты за последующие годы.
Международная классификация изобретений ( М К И ) . Для обработки
патентных заявок и поддержания поисковых массивов, содержащих
опубликованные патентные документы, в патентных ведомствах раз
личных стран были разработаны национальные системы патентной клас
сификации. Но для проведения экспертизы, исходя из мирового уровня
развития техники, приходилось анализировать патентную информацию
других стран, причем эти документы имели другие обозначения, при
нятые в классификации соответствующего государства.
Составление таблиц соответствия между различными системами
было невозможным из-за большого количества вариантов, что и приве
ло к созданию международной классификации изобретений ( М К И ) .
М К И периодически пересматривается в целях совершенствования сис
темы с учетом развития техники. Настоящая, седьмая редакция вступила
в силу с 1 января 2000 г.
Согласно М К И область технологии подразделяется на восемь раз
делов:
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Раздел А — Удовлетворение жизненных потребностей человека.
Раздел В — Различные технологические процессы.
Раздел С — Химия; металлургия.
Раздел D — Текстиль; бумага.
Раздел E — Строительство; горное дело.
Раздел F — Механика; освещение; отопление; оружие и боеприпа
сы; взрывные работы.
Раздел G — Физика.
Раздел H — Электричество.
Выделяется также 118 классов (например: А61 — медицина, Е21 —
горное дело), 617 подклассов и свыше 55 тысяч групп. Структура клас
сификации отражает сочетание двух основных принципов: тождествен
ности функций и предметно-тематического. Например, раздел В отра
жает функциональный принцип, D, E — предметно-тематический.
Описания изобретений (за исключением изобретений, являющих
ся секретными в интересах национальной безопасности) во всех стра
нах — открытая информация, предоставляемая для ознакомления всем
желающим. В США издается «Официальный бюллетень Патентного
ведомства США», во Франции — «Официальный бюллетень промыш
ленной собственности», в ФРГ — «Патентный бюллетень», Англии —
«Официальный бюллетень патентов», России — бюллетени «Изобрете
ния», «Промышленные образцы. Товарные знаки». Кроме того, в стра
нах, использующих отсроченную или явочную системы патентования,
публикуются сведения о заявках на изобретения, что очень важно для
бизнеса (пример 5.6).
Пример 5.6

Значение публикации заявок на патенты
В соответствии с национальным патентным законом С Ш А ника
кие сведения о содержании заявки на изобретения не подлежат пуб
ликации вплоть до принятия решения о выдаче патента. Это приводило
к тому, что неожиданно появлялись патенты, выданные по заявкам,
которые поступили в Патентное ведомство 5–7 лет назад. Такие патенты
довольно часто заставляют японские компании, использующие на своих
производствах технологии, основанные на этих неизвестных патен
тах, выплачивать американским фирмам огромные штрафы или за
ключать лицензионные соглашения на право использования патента.
Это обстоятельство явилось одной из причин переговоров по вопросам
прав на интеллектуальную собственность между правительствами США
и Японии, проходивших в 1994 г. в рамках общеэкономического японоамериканского соглашения. США обязались публиковать содержание
заявок, как это делается практически во всех развитых странах мира
[ 1 , с. 17—18].
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5.2. Ноу-хау
Впервые термин «ноу-хау» был использован в практике заключения
договоров в США и Англии и обозначал информацию, необходимую
для осуществления изобретения, но специально опущенную заявите
лем в патентном описании.
Первоначально этот термин имел смысл: «знать, как применить па
тент». Его появление обусловлено тем, что с самого начала становления
патентных систем и до настоящего времени изобретатели стремятся в
материалах заявки на изобретение и в патентном описании не раскры
вать ноу-хау, без знания которого невозможно реализовать изобретение
промышленным путем. Несмотря на то что в абсолютном большинстве
стран (США, России, Великобритании, Австрии, Бельгии, Греции и
многих других) законами устанавливается, что изобретение в патент
ном описании должно быть описано настолько полно и подробно, что
бы оно могло быть реализовано промышленным путем специалистами
в данной области техники, практически это сделать невозможно. Не
смотря на многочисленные попытки, неизвестно ни одного решения
суда, патентного ведомства, которым был бы аннулирован патент вслед
ствие неполноты раскрытия сущности изобретения. Это делает ноу-хау
на практике исключительно ценным объектом для воспроизводства
новейшей техники и технологии. На международной конференции «Рос
сия в международном технологическом обмене» (Москва, 1993) обра
щалось внимание на то, что до самого последнего времени отечествен
ные научно-технические журналы раскрывали до 80 % ноу-хау, что при
внешнеторговых сделках существенно снижало ценность передаваемых
объектов промышленной собственности.
Таким образом, ноу-хау - незащищенные охранными документами
(например, патентами) и не опубликованные полностью или частично
знания или опыт научно-технического, производственного, управлен
ческого, коммерческого, финансового или иного характера, которые
применимы в научных исследованиях, разработках, изготовлении, реа
лизации и эксплуатации конкурентоспособной продукции.
Виды ноу-хау обусловлены знаниями:
. научно-технического характера: конструкторские решения, тех
нологические, производственные, проектные, строительные,
монтажные, эксплуатационные и т. д.;
. управленческого характера: эффективные структуры и методы
управления, простые и надежные структурные связи, четкое рас
пределение обязанностей и т. д. (пример 5.7);
. коммерческого характера в области реализации продукции: дан
ные о конъюнктуре рынка, о наиболее опытных и авторитетных
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фирмах-посредниках, сбытовых фирмах в странах реализации, о
наиболее целесообразных формах сбыта продукции, организа
ц и и ее рекламы и т. д.;
финансового характера: сведения о наиболее выгодных формах
использования денежных средств, ценных бумаг, капиталовло
ж е н и й и т. д. с учетом изменения курсов валют, особенностей
национальных налоговых систем, таможенных ограничений, све
дений о банковских объединениях, формах кредитования и т. д.

Пример 5.7
.

.

.

Ноу-хау в области управления
К о м п а н и я Nessick Electric и фирма M e r l i n Gerin заключили к о н 
тракт об обмене ноу-хау в области управления производством, п о 
вышения качества товаров и их сбыта.
Ф и р м а Mitsubishi Electric Corp продала фирме Westinghouse Electric
Corp лицензию на ноу-хау в области совершенствования управле
н и я производством.
К о м п а н и я Mitsubishi Heavy Industria купила у фирмы Bestell Corp
лицензию на ноу-хау по обеспечению безопасности работ [12, c. 205].

Важный признак ноу-хау - конфиденциальный характер тех знаний
и опыта, на приобретение которых могли быть затрачены значительные
усилия и время и которые, к а к правило, имеют важное значение в к о н 
курентной борьбе. Значительная часть информации, требующейся се
годня для освоения производства новых сложных видов продукции, отно
сится к ноу-хау. Поскольку во многих случаях ноу-хау передается вместе
с изобретениями, имеющими патентную защиту, наиболее распростра
нена передача ноу-хау по лицензионному соглашению, п р и этом поку
пателю не передается исключительное право на объект ноу-хау.
Охрана прав на ноу-хау осуществляется весьма специфично: госу
дарство гарантирует обладателю ноу-хау защиту от незаконного исполь
зования этих сведений третьими лицами, но п р и условии, что:
1) эта информация имеет действительную или потенциальную к о м 
мерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
2) к этой информации нет свободного доступа;
3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране
ее конфиденциальности.
Для целей бизнеса целесообразно различать три вида ноу-хау:
. неотделимые от конкретного индивидуума (физического лица),
в том числе индивидуальные навыки и умения;
. неотделимые от конкретного предприятия (юридического лица),
в том числе технологии, основанные на традиции или предпола
гающие необычно высокую культуру производства;
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. отделимые в общем случае от предприятия или индивидуума, в том
числе: сознательно скрываемые технические и технологические
сведения, рисунки, чертежи, а также сохраняемые в секрете па
тентоспособные результаты.
Результатами интеллектуальной деятельности в полном смысле слова
можно признать ноу-хау лишь третьего типа. П р и этом нельзя запре
тить пользоваться содержанием засекреченной информации тому, кто
получил эту информацию добросовестным путем либо независимо об
наружил ноу-хау после вскрытия товара, полученного законными сред
ствами.

5.3. Полезные модели
В Патентном законе РФ полезная модель определена к а к конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а
также их составных частей, т. е. полезная модель представляет собой
новое решение технической задачи, относящееся к устройству. Объект,
защищаемый в качестве полезной модели, должен иметь явно выра
женные пространственные формы (компоновку), поэтому ни способы
(технологические процессы), ни вещества в качестве полезных моделей
не защищаются.
Перечень полезных моделей достаточно разнообразен, в качестве
этих объектов в России защищаются колбасные изделия (пример 5.8),
зеркала, колеса, станки, обувь, градирня, устройство для сушки, загру
зочные устройства, технологическая линия для производства блоков из
пенобетона, печатные устройства, бассейн, бортовой автомобильный
компьютер, вездеходное транспортное средство, светофор, платежная
карта и др.
Пример 5.8
Полезная модель [2, с. 805]
(11) 11449 (13) U 1
(51) 6 A 22 C 11|00
(21) 99107036/20 (22) 24/03/99
(24) 24/03/99
(72) Малышева М . Н .
(71) Закрытое акционерное общество «Парнас-М»
(98) 195267, Санкт-Петербург, а/я 82, «Ляпунов и партнеры»
(54) К О Л Б А С Н О Е И З Д Е Л И Е
(57) 1. Колбасное изделие, состоящее из оболочки и н а ч и н к и , со
держащей мясной фарш и включения, отличающееся тем, что включе
н и я представляют собой желе янтарного цвета.
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2. Колбасное изделие по п. 1, отличающееся тем, что количество
желе составляет 5—25 % от массы фарша.
3. Колбасное изделие по п. 1, отличающееся тем, что включения из
желе имеют трапециевидную форму.
4. Колбасное изделие по любому из п.1—3, отличающееся тем, что
включения из желе содержат видимые включения пряностей или пря
ной зелени.

1 — оболочка; 2 — мясной фарш; 3 — включения

Полезные модели охраняются в Японии, Германии, Италии, Южной
Корее и др. В России охрана данных объектов началась с 1992 г. и в тече
ние 10 лет (1993–2003) наблюдался неуклонный рост числа поданных
заявок и выданных охранных документов отечественным заявителям.
Критерии патентоспособности полезных моделей в основном такие
же, как и у изобретений, но требуемый уровень технического прогресса
ниже, поэтому критериями патентоспособности полезных моделей слу
жат новизна и промышленная применимость.
Срок охраны полезных моделей по сравнению с изобретениями го
раздо короче. Так, в России он составляет пять лет, может быть продлен,
но не более чем на три года (именно поэтому иностранные заявители
остерегаются краткосрочных вложений и их число крайне незначительно).
Короткий срок охраны полезных моделей по сравнению с изобрете
ниями обусловлен достаточно быстрым обновлением потребительско
го рынка в условиях конкуренции и, в связи с этим, упрощенным меха
низмом их защиты. Заявка на полезную модель подвергается только
формальной экспертизе, и патент на полезную модель может быть полу
чен заявителем через полгода. Негативное последствие данной системы
связано с меньшей надежностью выдаваемой охранной грамоты и, как
следствие, возможностью оспаривания правомерности выдачи свиде
тельства. Чтобы этого не допустить, заявитель вправе ходатайствовать
о проведении информационного поиска по заявке для определения уровня
техники и оценки новизны полезной модели.
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Заявка на полезную модель содержит:
. заявление о выдаче патента с указанием авторов и лица, на и м я
которого испрашивается патент;
. описание полезной модели;
. формулу полезной модели;
. чертежи;
. реферат;
. документ, подтверждающий уплату п о ш л и н ы (или освобожде
ние от нее).
Механизм охраны полезных моделей в России предусматривает сле
дующую особенность. Если после проведения информационного поис
ка установлен высокий творческий уровень разработки, то в период до
принятия решения о выдачи соответствующего свидетельства возможно
преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение.
Д а н н ы й объект промышленной собственности обеспечивает для
среднего и малого предпринимательства, отдельного изобретателя ме
ханизм быстрой и дешевой защиты их конструктивных разработок (при
мер 5.9).
Пример 5.9
Полезная модель
В Республике Корея защищена к о н с т р у к ц и я зажигалки, с к о м б и 
нированной с открывалкой для пивных бутылок. Ее практическая п о 
требность, несмотря на невысокий творческий уровень разработки, не
вызывает сомнения. В ы п у с к данной конструкции обеспечил произво
дителю высокие прибыли, а наличие охранного документа на полез
ную модель защитило его монопольные права к а к патентообладателя.

5.4. Промышленные образцы
Развитие искусства дизайна в последние годы привело к тому, что
потребители становятся все более заинтересованы в том, чтобы изде
лия, которые они покупают, были не только полезными, но и привле
кательными в эстетическом плане. Это, с одной стороны, заставляет
производителей вкладывать в дизайн все больше средств, а с другой вызывает необходимость защиты результатов творческого труда дизай
неров посредством регистрации соответствующих образцов.
Промышленным образцом называется художественно-конструкторское
решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного произ
водства, определяющее его внешний вид.
Промышленные образцы относятся к сфере дизайна, но в то же вре
мя служат в качестве моделей в промышленном или кустарном произ-
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водстве. Промышленный образец представляет собой решение эстети
ческой или декоративной стороны и/или эргономических особенностей
внешнего вида изделия. Декоративная сторона выражается в форме,
структуре, конфигурации, орнаменте, сочетании цветов, и она должна
воздействовать на зрительное восприятие.
В мировой практике различают в основном две разновидности про
мышленных образцов:
• общеполезные (полезные) образцы, которые наряду с удовлетворением художественных, эстетических требований выступают реше
нием технической задачи (например, кузов автомобиля);
• промышленные рисунки и модели, которые прежде всего охраняют
эстетическую сущность рисунков изделий (например, этикетки
на спичечные коробки, бутылки с безалкогольной и винно-во
дочной продукцией, расцветки тканей и т. д.).
Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоско
стными (рисунки), комбинированными (табл. 5.2).
Виды промышленных образцов
Виды

Таблица 5.2

Характеристика

Пример

Объемные

Композиция, в основе кото
рой лежит развитая трех
мерная объемно-простран
ственная структура

Внешний вид кресла, авто
мобиля, телефонного аппа
рата

Плоскостные

Двухмерное линейно-цве
тографическое соотноше
ние элементов (конфигура
ция, орнамент, сочетание
цветов)

Внешний вид ковра, косын
к и , галстука, ткани

Комбинированные

Признаки, присущие объем
ным и плоскостным про
мышленным образцам

Внешний вид посуды, на
которой выполнен рисунок,
обуви, упаковки, строитель
ной отделочной плитки

Наряду с эстетическими свойствами к важным критериям промыш
ленного образца относят его новизну (США, Япония и др.), оригиналь
ность внешнего вида изделия (Франция) или сочетание этих условий
(Англия, ФРГ).
Двадцать пять стран, подписавших Гаагское соглашение о междуна
родном депонировании промышленных образцов, имеют простую сис
тему охраны, не предусматривающую экспертизу на новизну. Патент
ные законодательства России, Японии, США, Великобритании, Южной
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Кореи предусматривают проведение экспертизы заявляемых промышленных образцов на соответствие критериям патентоспособности:
. новизны;
. оригинальности;
. промышленной применимости.
Международная классификация промышленных образцов выделя
ет различные классы, например:
класс 5 - т к а н и , платки;
класс 6 - предметы меблировки;
класс 7 - предметы домашнего обихода;
класс 9 - т а р а и упаковка;
класс 11 - п р е д м е т ы украшения;
класс 12 - транспортные средства и подъемные устройства;
класс 13 - оборудование для получения электроэнергии;
класс 19 - обложки для к н и г , альбомов;
класс 2 2 - о р у ж и е ;
класс 24 - медицинское оборудование;
класс 25 - строительные конструкции.
Промышленные образцы защищаются против неправомерного к о 
пирования и л и имитации. В России срок охраны составляет 10 лет и
может быть продлен, но не более чем на пять лет.
Заявка на выдачу патента на промышленный образец должна содержать:
. заявление на выдачу патента с указанием авторов и лица, на имя
которого испрашивается патент;
. комплект изображений изделия, дающих полное детальное пред
ставление о внешнем виде изделия;
. чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, а также, если
это необходимо для раскрытия сущности промышленного образца,
конфекционную карту, или карту технического уровня, в которой
приводится сопоставление основных показателей данного образца
с показателями известных образцов (отличие по цвету, конфигу
рации);
. описание промышленного образца;
. перечень существенных признаков промышленного образца;
. документ, подтверждающий уплату патентной пошлины (или осво
бождение от уплаты).
Промышленные образцы располагаются на границе патентного и авторского прав. Образец должен быть воспроизводимым промышленными
средствами, поэтому он и называется промышленным. Если этот момент
отсутствует, изделие подпадает, скорее, под категорию произведений ис
кусства, защита которых обеспечивается законодательством об авторском
праве.
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Заявитель, согласно отечественному законодательству, может выби
рать форму юридической охраны нового и оригинального дизайна из
делия — по нормам авторского права или в соответствии с Патентным
законом РФ, или одновременно по авторскому и патентному праву. Это
позволит в случае нарушений определить наиболее эффективную фор
му преследования нарушителя.
Авторское право, получаемое явочным порядком, защищает объект
только от копирования и эффективно обеспечивает охрану образцов,
являющихся прежде всего произведениями дизайна (мебель, высоко
классная модная одежда (пример 5.10), так как какие-либо незначи
тельные изменения резко ухудшают эстетическую привлекательность
образца. Патентное законодательство предоставляет владельцу исклю
чительные права, т. е. право «исключать» из хозяйственной деятельно
сти своих конкурентов, но при этом требуется проведение экспертизы.
Патентное право эффективно для объектов, имеющих длительный жиз
ненный цикл и совмещающих оригинальный дизайн с научно-техни
ческими решениями.
Пример 5.10

Охрана промышленного образца
Одежда ALTA MODA после технологической адаптации переходит
в разряд «первой линии» и, в отличие от коллекционной, изготавлива
ется небольшим количеством в несколько сот или одну-две тысячи
экземпляров, становясь доступной для среднего класса населения.
И если при создании новых моделей достаточно авторского права, то
при выпуске небольшой серии уже необходима патентная охрана, так
как возможны попытки имитации.

Патент защищает владельца как от полного копирования промыш
ленного образца, так и от имитации, т. е. попыток внести небольшие
изменения, сохранив его сущность (например, использование при про
изводстве одежды более дешевой фурнитуры и тканей).

5.5. Товарные знаки и знаки обслуживания
В структуре нематериальных активов, которые составляют 40—60 %
имущества предприятий, практически 80 % занимает товарный знак.
Товарный знак и знак обслуживания — это обозначения, способные
отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от
однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц.
Товарный знак — это символ, предназначенный в первую очередь
для идентификации производителя, указывающий на то, кто несет от
ветственность за предлагаемые населению товары (пример 5.11). Оди-
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наковые товары могут изготавливаться разными производителями и
распространяться разными продавцами, и все они могут использовать
свои товарные знаки. Конкурирующие товары будут различаться един
ственно по товарным знакам. Чтобы это работало на практике, товар
ные знаки должны быть не только разными, но и должны обладать зна
чительными различительными свойствами.
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
“О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест про
исхождения товара”» товарный знак выполняет следующие функции:
. является ориентиром п р и выборе того или иного товара, так к а к
выбор основывается на ожидаемых свойствах товара (размер, цвет,
аромат, вкус, долговечность, эффективность в эксплуатации), т. е.
определенном его качестве;
. дает возможность изготовителям товаров распознать свои товары,
когда они уже перешли в распоряжение других владельцев, на
пример, магазинов, которые их продают;
. позволяет органам, отвечающим за контроль качества товаров,
распознать их владельцев; в случае использования одинаковых
или трудно различимых фирменных наименований - товарный
знак позволяет отличить товары одного производителя от похо
ж и х товаров другого производителя;
. выполняет рекламную функцию.
Пример 5.11
Товарный знак
(220) 30.05.2002
(210) 2002710888

(111) 258347
(151) 06.11.2003
(281) 30.05.2012
(732) Матвеев Владислав Владимирович, Свердловская обл., г. Ека
теринбург
(540)
ЭГЕРТОН
EGERTON
(511) 25 - одежда; банданы; бриджи; брюки; куртки; майки с корот
к и м и рукавами; одежда верхняя; пуловеры; рубашки; свитера; шарфы.
35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изу
чение общественного мнения; изучение рынка; исследования в облас
ти бизнеса; организация выставок в коммерческих и л и рекламных
целях; продвижение товаров; распространение образцов; реклама
Международные коды для идентификации библиографических данных,
относящихся к товарным знакам, знакам обслуживания, наименованиям
мест происхождения товара: (220) — дата поступления заявки; ( 1 1 1 ) —
номер регистрации; (210) - номер заявки; (151) - дата регистрации;
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(181) - дата истечения срока действия регистрации; (732) - имя или
наименование владельца товарного знака; (540) - воспроизведение
знака; (526) - неохраняемый элемент товарного знака; (511) - Между
народная классификация товаров и услуг.

Закон устанавливает определенные требования к товарному знаку,
основными из которых можно назвать следующие:
. товарный знак должен состоять из обозначений, обладающих раз
личительной способностью;
. он не может представлять собой герб, флаг и эмблемы, сокращен
ные или полные наименования международных и межправитель
ственных организаций, официальные клейма, печати, награды и
другие знаки отличия;
. не должен состоять из обозначений, являющихся общеприняты
ми символами и терминами;
. не может представлять собой обозначение, указывающее на вид,
качество, свойства, назначение, ценность товара, а также на мес
то и время его производства или сбыта;
. ни в целом, ни в своих элементах обозначение не должно вводить
в заблуждение потребителя, не может противоречить обществен
н ы м интересам, принципам гуманности и морали.
Законодательством выдвигаются достаточно жесткие требования к т о варным знакам. Требование различительной способности устанавливает,
что если используются цифры и л и набор букв, то о н и должны быть
исполнены графически, простые геометрические фигуры должны пред
ставлять собой композицию. Не регистрируются реалистические или
схематические изображения товаров, общепринятые символы (сапог
у сапожников, чаша со змеей у организаций здравоохранения).
Несмотря на достаточно жесткие требования, на практике произво
дители сталкиваются с тем, что регистрируются товарные знаки, став
шие, по сути, общеупотребимыми названиями (пример 5.12).
Пример 5.12
Регистрация товарного знака «Детский мир»
Апелляционная палата Роспатента подтвердила исключительное
право ЗАО «Торговый дом “Детский мир”», которое контролирует А Ф К
«Система», на использование товарного знака «Детский мир». Именно
ЗАО владеет знаменитым магазином детских товаров в Москве на Лу
бянке. Решение п р и н я т о в результате рассмотрения жалобы целого
ряда независимых предприятий «Детский мир» (в России действовало
более 140 магазинов с таким названием), представители которых тре
бовали отменить регистрацию знака. О н и ссылались на то, что слово
сочетание «детский мир» общеупотребительно, но Роспатент принял
решение в пользу А Ф К «Система».
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Для регистрации товарного знака в РФ в Федеральный институт про
мышленной собственности Российского агентства по патентам и то
варным знакам подается:
. заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака
и реквизиты заявителя;
. описание заявленного обозначения: изображение заявленного
обозначения в том цвете, в котором испрашивается регистрация
товарного знака. При регистрации изобразительного товарного
знака представляется его изображение, для объемного товарного
знака представляют его общий вид и все необходимые проекции,
дающие о нем исчерпывающее представление. Если заявлено зву
ковое или световое обозначение, его представляют соответственно
в виде фонограммы или видеозаписи на аудио- или видеокассете.
В описании даются характеристики общего вида товарного знака,
входящих в него элементов, смысловое значение. Если обозначе
ние или его часть лишены смыслового значения, объясняется, как
образовалось обозначение (например, начальные слоги таких-то
слов, аббревиатура, вымышленное слово). Если изобразительное
обозначение имеет абстрактный характер, требуется объяснить,
что оно символизирует. Если заявленное обозначение содержит
элементы, сходные до степени смешения с государственными гер
бами, официальными знаками отличия и т. п., то требуется согла
сие соответствующего компетентного органа на использование этих
элементов в регистрируемом товарном знаке. В случае использования в товарном знаке наименования места происхождения товара
необходимо подтвердить его правомерность;
. перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистра
ция товарного знака, сгруппированного по классам Международ
ной классификации товаров и услуг;
. документ, подтверждающий уплату пошлины.
Экспертиза включает следующие этапы:
. предварительную (формальную) экспертизу;
. экспертизу заявленного обозначения (проверку охраноспособ
ности).
Сроки экспертизы не установлены, но в среднем составляют 11,5 года.
Пошлина за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения составляет 8000 руб. (данные 2004 г.),
пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на
него - 10 000 руб., пошлина за продление срока действия регистрации
товарного знака - 15 000 руб.
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5.6. Фирменные наименования
Не только права фирм, но и их наименования охраняются законом.
Впервые это установила Парижская конвенция, в которой фирменные
наименования приравнены к таким объектам, как товарный знак, изобре
тения и др.
Под фирменным наименованием (trade name) понимается наименование юридического лица, являющегося хозяйственной организацией,
которое позволяет индивидуализировать конкретное предприятие
в гражданском обороте. Фирменные (коммерческие) наименования слу
жат для распознавания предприятий и выделения их среди других.
Если товарный знак позволяет отличать товары или услуги пред
приятия, то фирменное наименование указывает на предприятие без
какой-либо ссылки на поставляемые им на рынок товары или услуги и
характеризует репутацию и положение предприятия в целом. Фирмен
ное наименование - ценное достояние того предприятия, которому
оно принадлежит.
Охрана фирменных наименований предусмотрена большинством
национальных законодательств. Главная причина введения защиты
фирменных наименований от незаконного использования состоит в том,
что поскольку они служат для распознавания определенного предпри
ятия, в случае использования одинаковых или трудно различимых фир
менных наименований потребители могут быть введены в заблуждение,
полагая, что их владельцы фактически представляют одно и то же пред
приятие.
Такая дезориентация не только наносит ущерб потребителям, но
также дает возможность фирме завладеть частью объема продаж вла
дельца ранее зарегистрированного фирменного наименования благо
даря репутации этого наименования и тем самым извлечь прибыль не
добросовестным способом.
В соответствии с российским законодательством полное фирмен
ное наименование должно включать указание:
. на организационно-правовую форму предприятия;
. вид предприятия (государственное, муниципальное, частное);
. предмет деятельности (производственное, торговое и т. д.);
. личность владельца (собственники предприятия);
. отличительное (специальное, произвольное) название.
Важное условие регистрации фирменного наименования заключа
ется в том, что предметом регистрации и защиты выступает полное фир
менное наименование, а не его произвольная часть, поэтому правомерно
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существование наименований «Открытое акционерное общество “Вос
ход”» и «Закрытое акционерное общество “Восход”». В связи с этим ори
гинальная, привлекающая внимание потребителей произвольная часть
фирменного наименования может использоваться конкурентами на
вполне законных основаниях (пример 5.13). Чтобы избежать подобной
ситуации, целесообразно разработать и зарегистрировать товарный
знак, который полностью повторяет слово или словосочетание, образу
ющее произвольную часть фирменного наименования. Возможно также
включение произвольной части фирменного наименования в состав
товарного знака как его составной части.
Пример 5.13
Неэффективные названия

Российский рынок расширяется с каждым днем. Московская ре
гистрационная палата ежемесячно регистрирует несколько тысяч пред
приятий. Несмотря на широкий словарный запас русского языка, на
звания предприятий очень часто схожи либо дублируют друг друга.
В одном из бюллетеней Московской регистрационной палаты был при
веден список наиболее употребляемых слов в наименованиях фирм.
В списке было более 200 слов, которые не стоит употреблять. Самым
неудачным названием следует считать «Сервис-центр» (или «Центрсервис»). Осторожным следует быть с названиями букв греческого ал
фавита (альфа, омега, дельта), с космическими объектами (названия
планет и небесных тел), с именами людей (Мария, Надежда), а также
названиями по видам деятельности.

Юридическое лицо пользуется фирменным наименованием в течение
всего периода существования предприятия до изменения его организа
ционно-правовой формы или смены владельца или изменения места
нахождения. Право на фирменное наименование относится к числу
имущественных прав и не может быть отделено от предприятия.
Таким образом, одним из условий коммерческого успеха на рынке
выступает правильный выбор фирменного наименования в сочетании
с товарными знаками, проставляемыми на продукции фирмы.

5.7. Наименование места происхождения товара
Правовая охрана наименования места происхождения товара в Рос
сии введена в 1992 г. — впервые за всю историю страны. В промышленно развитых странах традиция охраны данного объекта промышленной
собственности существует уже давно. Охрана наименований мест про
исхождения товаров имеет своей целью поддержание и стимулирова
ние определенных производств и промыслов, которые обеспечивают

5.7. Наименование места происхождения товара

123

изготовление и поставку на рынок продуктов, обладающих уникальными
качествами.
Законодательное определение этого понятия следующее: наимено
вание места происхождения товара есть название страны, населенного
пункта, местности или другого географического объекта, используемое
для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или
главным образом определяются характерными для данного географи
ческого объекта природными условиями или людскими факторами, или
же теми и другими одновременно.
В законодательстве есть два понятия, которые необходимо разли
чать:
. наименование места происхождения товара;
. указание происхождения товара.
В первом случае речь идет о названии района или местности, чьи
уникальные особенности (природные или этнографические) предо
ставляют возможность производить определенный товар единственного
в своем роде качества. Примером могут служить «Ессентуки», «Палехские
шкатулки», «Вологодские кружева» и т. п. Эти слова и словосочетания
приобрели символический смысл естественным путем: так, всемирно
известные «Оренбургские пуховые платки» обязаны своей популярно
стью не только традициям и мастерству людей, проживающих в Орен
бургской губернии, но также качеству местной глины и пуха коз местных
пород.
Указание происхождения товара представляет собой какое-либо наи
менование, выражение или знак, показывающее, что продукт или услу
га произведены в той или иной стране, регионе («Сделано в ...»). В этом
случае связь между географической локализацией и особыми свойства
ми изделий неявная или вообще отсутствует, например «Бразильский
кофе» (чье качество, несмотря на прочную репутацию, значительно
варьируется у различных изготовителей), «Русская водка» (которая
опять-таки бывает разной). Но указание происхождения товара в ряде
случаев обязательно в практике международной торговли некоторыми
видами товаров.
Ценность правовой охраны наименования места происхождения
товара обусловливается эффективностью системы ее законодательной
поддержки. Даже если отсутствует нормативный акт, регламентиру
ющий охрану данного объекта промышленной собственности, работают
законы о недобросовестной конкуренции, о торговле. Общее правило
состоит в том, что использование ложного или вводящего в заблуждение
наименования места происхождения товара незаконно. Иногда при
нимаются законодательные акты, предоставляющие правовую охрану
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конкретному географическому наименованию, например Закон Фран
ции от 28 июля 1925 г. о предоставлении охраны наименованию сыра
«Рокфор».
Если наименование места происхождения товара долго и интенсив
но используется независимыми производителями и в итоге становится
синонимом товара определенного вида, то правовая охрана такого наи
менования утрачивается. Слово «одеколон» (eau de Cologne) буквально
означает «вода из Кельна».
Поскольку географические названия по разным причинам иногда
меняются, наименованием места происхождения товара может служить
историческое название географического объекта.
Наименование места происхождения товара может быть включено
в товарный знак как неохраняемый элемент. Причем другие предприни
матели также могут зарегистрировать данное наименование на свое имя,
имея на это основания.
В этой связи следует различать товарный знак и наименование места
происхождения товара, которые близки по своим функциям, так как
оба используются для маркировки товаров и помогают потребителю
ориентироваться в их многообразии.
1. Право на товарный знак носит исключительный (эксклюзивный)
характер, право на наименование места происхождения товара
принадлежит в равной степени всем производителям, которые
находятся в данной местности и выпускают характерные именно
для нее товары. Отсюда следует принципиальная невозможность
передачи права на наименование места происхождения товара
другому лицу на основе лицензионного договора.
2. Наименование места происхождения товара возникает в резуль
тате длительного фактического применения географического
обозначения, когда последнее становится нарицательным. То
варный знак во многом зависит от творческих способностей раз
работчика.
3. Наименование места происхождения товара прямо указывает на
стабильное сохранение специфических свойств товара, и если по
следний утратит упомянутые свойства, то изготовитель лишается
права проставлять данную маркировку. Товарный знак указывает
только на принадлежность изделия конкретному производите
лю, и проблема качества решается им путем поддержки высокой
культуры производства, контроля продукции и т. д.
При разработке стратегии продвижения товара на рынок следует
учесть, что товарный знак с хорошей репутацией, сочетаемый с наиме-
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нованием места происхождения товара, говорящим покупателю о мно
гом, значительно повышает вероятность успеха рекламной кампании.
Заявка для регистрации наименования места происхождения товара
должна содержать:
. заявление о регистрации с указанием заявителя и его местона
хождения;
. заявляемое обозначение (слово или словосочетание);
. указание вида товаров, в отношении которого предполагается
использование данного обозначения, и места его изготовления
(т. е. границ географического объекта);
. описание особых свойств товара;
. заключение компетентного органа (местного органа власти) о том,
что заявитель действительно находится в указанном регионе и действительно производит товар со специфическими свойствами;
. документ об уплате пошлины.
Пошлина за подачу заявки на регистрацию и предоставление права
пользования наименованием места происхождения товара (НМПТ)
составляет 8000 руб. (согласно данным 2004 г.), за выдачу свидетельства
на право пользования Н М П Т - 10 000 руб., за продление срока дей
ствия свидетельства на право пользования Н М П Т - 15 000 руб.
Свидетельство на право пользования наименованием места проис
хождения товара действует в течение 10 лет, считая с даты поступления
заявки в Федеральный институт промышленной собственности. Срок
его действия может быть продлен при условии представления заключе
ния компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свиде
тельства находится в данном географическом объекте и производит то
вар с указанными в свидетельстве свойствами.
Обладатель свидетельства может проставлять рядом с наименовани
ем места происхождения товара предупредительную маркировку, ука
зывающую, что данное обозначение зарегистрировано в России.
Законом не разрешается использование зарегистрированного источ
ника происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже
если при этом указывается подлинное место происхождения товара. Не
допускается применение таких оборотов, как «имитация», «тип», «род»
и им подобные, нельзя также использовать сходные обозначения.
Следует отличать обозначения, вошедшие во всеобщее употребле
ние как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом
изготовления, несмотря на то, что в названии и содержится наименова
ние географического объекта: колбаса московская и т. д. Тем не менее
вологодское масло сегодня стало наименованием места происхождения
товара (пример 5.14).
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Пример 5.14

Вологодское масло придумали… под Тверью
Сегодня настоящего вологодского масла практически нет в мага
зинах. Оно «пало жертвой» Закона «О товарных знаках…», который
«разрешил» производить марку «Вологодское масло» исключительно
заводам Вологодской области по «географическому признаку». Это
вызвало возмущение у московских производителей, которые давно
выпускали данное масло в соответствии с требованиями ГОСТа. Разго
ревшийся конфликт был решен следующим образом: из нового ГОСТа
на масла вычеркнули сорт «Вологодское масло» и теперь рецепта как
бы не существует. Представленное сегодня на прилавках «вологодское
коровье масло» или «вологодское сливочное масло» — это другой то
варный знак, рецепт и вкус.
Из истории вологодского масла. Изобретатель вологодского масла —
родной брат известного художника-баталиста Василия Верещагина
Николай Васильевич Верещагин. В конце ХIХ в. в Швейцарии он
постигал тонкости производства сыров и маслоделия. Вернувшись в
Россию, Н. Верещагин в Тверской области основал крестьянские ар
тели по переработке молока. Однажды на выставке в Париже он по
пробовал изумительное масло, секрет которого заключался в «букете»
нормандских трав, которыми питались коровы. И хотя российские тра
вы пахли иначе, Верещагин загорелся идеей создать неповторимое
масло. Он придумал сбивать масло из почти закипевших сливок, что
придавало продукту запах грецкого ореха, кремовый оттенок и высо
кую пластичность.
Н. Верещагин основал первую в России школу молочного хозяй
ства в селе Едимоново (Тверская область), где впервые и было сбито
«парижское» масло. Для развития маслоделия был приглашен датча
нин Фридрих Бауман, который придумал фирменные бочонки. Благо
даря им масло превратилось в дорогой сувенир. Был разработан и сыр,
который на выставке в Париже был отмечен медалью.
В 1907 г. Н. Верещагин умер, а его «парижское» масло продолжали
экспортировать, но за границей его стали называть «питерским». Рос
сия стала вторым в мире поставщиком масла. В «вологодское» масло
превратилось в год столетия Верещагина — в 1939 г., когда Наркомат
мясной и молочной промышленности СССР издал приказ: «Переиме
новать “парижское” масло в “вологодское”» [19].

5.8. Пресечение недобросовестной конкуренции
Одним из элементов промышленной собственности является право
на пресечение недобросовестной конкуренции, т. е. таких актов конку
ренции, которые противоречат честной промышленной или торговой
практике. Парижская конвенция определяет как недобросовестную
конкуренцию следующие ее три вида:
1) все действия, ведущие к тому, что потребитель может принять
предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность
данной фирмы за предприятие, товары и т. д. конкурента (пример 5.15);
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2) ложные утверждения п р и осуществлении коммерческой деятель
ности, дискредитирующие предприятие, товары, промышленную или
коммерческую деятельность конкурента;
3) использование в ходе коммерческой деятельности указаний или
обозначений, которые могут ввести потребителя в заблуждение отно
сительно природы, способа изготовления, характеристик, свойств, при
годности для определенных целей или количества товаров.
Наиболее распространен вариант недобросовестной конкуренции,
когда предприниматель стремится добиться успеха в бизнесе, опираясь
не на свои достижения в повышении качества продукции, услуги и в по
н и ж е н и и их цены, а неправомерно используя результаты труда других
или воздействуя на потребителя путем использования фальшивых обо
значений или вводящими в заблуждение заявлениями.
Однако существуют варианты таких действий, которые не подпадают под данный случай, не наносят ущерба потребителю, но оказывают
негативное влияние на экономику в целом. Примером таких действий
служит продажа товара по демпинговым ценам. Эти случаи требуют ре
шения трех основных задач:
. защиты честного предпринимателя;
. защиты потребителя;
. защиты интересов общества в целом.
Пример 5.15
Процесс о недобросовестной конкуренции
В 1953 г. руководитель корпорации Sony А. Морита пришел к выво
ду, что полное название компании «Токио цусин коге кабусики кайса»
не подходит для наименования товара. В результате долгих п о и с к о в
было придумано слово Sony. Новое название имело то преимущество,
что ни в одном языке это слово ничего не означает.
Оно изображалось л а т и н с к и м и буквами и стало фирменным зна
ком. В 1958 г. официально было изменено название компании, которая
стала именоваться Sony Corp. Позже это название было зарегистриро
вано в 170 странах и территориях.
В период, когда название Sony стало популярным, одна японская
фирма зарегистрировалa его для нескольких сортов шоколада и других
пищевых продуктов. Более того, фирма переменила свое название на
Sony Foods. Для торговой марки она использовала буквы такой же фор
м ы , что и Sony Corp.
Ущерб, который несла Sony Corp., виден из мнений некоторых сви
детелей. Один из н и х сказал, что, увидев шоколад Sony, он подумал,
что Sony Corp. испытывает финансовые трудности, если она стала про
давать шоколад вместо новейших электронных приборов. Другая сви
детельница решила, что, п о с к о л ь к у Sony - это все же техническая
компания, то и шоколад, вероятно, будет синтетическим.
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После судебного процесса, длившегося четыре года, Sony Corp .вы
играла дело. П р и этом впервые суд применил закон о недобросовест
н о й конкуренции. Решающим п р и этом стал факт того, что юристы не
смогли найти ни в каком словаре слово Sony и тем самым было доказа
но, что оно не является всеобщим достоянием [22, c. 118-123].

В комментарии ВОИС к Типовому закону по товарным знакам, фир
менным наименованиям и актам недобросовестной конкуренции для
развивающихся стран еще 12 видов деятельности определяются как не
добросовестная конкуренция:
. подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы
привлечь их в качестве клиентов и сохранить на будущее их при
знательность;
. выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента
путем шпионажа или подкупа его служащих;
. неправомочное использование или раскрытие ноу-хау конкурента;
. побуждение служащих конкурента к нарушению или разрыву их
контрактов с нанимателем;
. бойкотирование торговли другой фирмы для противодействия
или недопущения конкуренции;
. угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных
знаков, если это делается недобросовестно и с целью противо
действия конкуренции в сфере торговли;
. демпинг, т. е. продажа своих товаров ниже стоимости с намерением
противодействовать конкуренции или подавить ее;
. создание впечатления, что потребителю предоставляется возмож
ность покупки на необычайно выгодных условиях, когда на са
мом деле этого нет;
. намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других ас
пектов коммерческой деятельности конкурента;
. поощрение нарушений контрактов, заключенных конкурентами;
. выпуск рекламы, в которой приводится сравнение с товарами или
услугами конкурентов;
. нарушение правовых положений, не имеющих прямого отноше
ния к конкуренции, когда такое нарушение позволяет добиться
неоправданных преимуществ перед конкурентами.
Недобросовестная конкуренция - постоянный спутник свободной
конкуренции во всех государствах независимо от политических режимов.
Система саморегулирования рынка, где потребителю отводится главная
роль в признании товара, не обеспечивает полную защиту от недобро
совестной конкуренции, и в этой сфере ведущая роль принадлежит го
сударственным институтам.

5.8. Пресечение недобросовестной конкуренции
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В разных странах экономическое развитие имеет свою специфику,
поэтому принимаемые в них законы о недобросовестной конкуренции
базируются на общеконституционных принципах и принципах граждан
ского кодекса, специальных законах. Основное направление законотвор
чества — антимонопольный закон и закон о пресечении недобросовест
ной конкуренции. Законы, касающиеся недобросовестной конкуренции,
должны устанавливать твердые правовые рамки и вместе с тем быть доста
точно гибкими относительно тех мер, которые могут служить эффективным
средством борьбы с нечестной торговой практикой.
В настоящее время незаконный бизнес по подделке товарных знаков
приобрел чрезвычайно широкое распространение, так как обеспечивает
значительную экономию на раскрутке товарного знака, маркетинговых
исследованиях, уже завоеванную законным владельцем долю рынка. Воз
никновение конкуренции в России привело к появлению крупных кол
лизий, связанных с товарными знаками. Широко известен спор между
американской компанией «Хьюблайн», являющейся владельцем фирмы
St. Pierre Smirnoff Fils, и российской фирмой «П.А. Смирнов и потомки
в Москве» за право обладания товарными знаками «Петр Смирнов» и
«Смирнов». С активизацией бизнеса и ростом конкуренции эти проблемы
еще более обостряются на отечественном рынке.
Нарушение прав на товарный знак осуществляется различными пу
тями: подделка, т. е. использование зарегистрированного товарного зна
ка без разрешения владельца; использование идентичных, а также сход
ных знаков, которые могут ввести покупателя в заблуждение. Например,
если на спортивной обуви вместо товарного знака Reebok проставлен
знак Reebak.
В сфере защиты от недобросовестной конкуренции выделяется воп
рос охраны общеизвестных товарных знаков. Парижской конвенцией
предусматривается, что государства-участники обязаны обеспечить за
щиту таких товарных знаков, но это обязательство справедливо в отно
шении только идентичных или сходных товаров. Использование без
разрешения товарных знаков на других группах товаров вводят потре
бителя в заблуждение, так как у потребителя возникает ассоциативная
с вязь не «товарный знак — товар», а «товарный знак — качество». Пробле
матично и определение общеизвестности товарного знака, при этом
критерии в разных странах различны.
В настоящее время идет постепенный процесс гармонизации наци
ональных законодательств в области промышленной собственности, что
связано с интернациональным характером торговли и средств массовой
информации, в первую очередь телевидения. Первостепенное значе
ние здесь имеет реклама, и прежде всего то обстоятельство, вводит или
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нет реклама потребителя в заблуждение. При этом должен оцениваться
не сам факт заведомо ложного утверждения, но и заявление, которое,
вероятно, может ввести потребителя в заблуждение. Этот вопрос реша
ется на основе реакции потребителя, зависящей от степени образован
ности и многих других факторов, и требует введения понятия «средний
потребитель». Это свидетельствует о высокой сложности рассматриваемых
проблем и уникальности большинства случаев. Развитие технических
средств и технологий передачи информации требует постоянного со
вершенствования законодательства.
Все более актуальной становится и проблема неправомерного ис
пользования ноу-хау конкурента. Законодательство многих стран рег
ламентирует как само понятие «ноу-хау», так и ответственность за раз
глашение конфиденциальной информации, взаимоотношения между
работодателями и наемными служащими. Но зачастую бывает трудно
разграничить опыт и знания, полученные в процессе деятельности ра
ботника на предприятии до увольнения, и незаконным разглашением
конфиденциальной информации, принадлежащей бывшему работода
телю. В отечественной практике эта проблема не решена, несмотря на
рост количества прецедентов в этой области.
Таким образом, проблема пресечения недобросовестной конкурен
ции многопланова, появляются ее новые формы и требуются согласо
ванные действия многих стран, чтобы противостоять ее росту и распро
странению.

5.9. Роль патентных поверенных в защите
промышленной собственности
С появлением на рынке по существу нового для России вида продук
ции — объектов промышленной собственности — возникло множество
проблем, связанных с обеспечением их надежной охраны.
Охрана промышленной собственности представляет собой совер
шенно особую сферу профессиональной деятельности, для которой
характерна связь естественно-научного образования с основательны
ми юридическими знаниями в области правовой охраны промыш
ленной собственности. К лицам, профессионально занимающимся
охраной промышленной собственности, относятся патентные пове
ренные, которым предоставлено право на представительство физи
ческих и юридических лиц перед Федеральным органом исполни
тельной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом)
и организациями, входящими в единую государственную патентную
службу.

5.9. Роль патентных поверенных в защите промышленной собственности 1 3 1

Патентные поверенные - это специалисты в области техники или
естествознания с высшим образованием, а не адвокаты, имеющие спе
циальное образование, к а к часто считают. К патентному поверенному
предъявляются весьма высокие требования, которые предопределяют
его большую ответственность в соблюдении этических норм (научнотехническая информация зачастую носит конфиденциальный характер)
и высокую профессиональную подготовку.
В сферу услуг, предоставляемых патентным поверенным, входят:
. представительство в Патентном ведомстве России во всех делах,
связанных с патентами, полезными моделями и товарными зна
ками;
. представительство в Высшем патентном суде или апелляцион
н о й палате по указанным вопросам, а также по искам о призна
н и и недействительности или выдаче принудительной лицензии
и т. д.;
. участие во всех правовых спорах, касающихся правовой охраны
промышленной собственности;
. подача заявок на получение правовой охраны и дальнейшая ра
бота с н и м и во всех странах мира;
. рассмотрение договорных вопросов, в частности лицензионных
договоров;
. защита прав изобретателей, работающих по найму, включая рас
чет авторского вознаграждения;
. составление полной документации в определенных научно-тех
нических областях, и т. д.
Учитывая современное состояние рынка промышленной собствен
ности, распространение промышленного шпионажа в его самых разно
образных формах (начиная с обычного копирования чужих разработок),
юридическую неподготовленность потенциальных патентообладателей,
особенно на этапе переговоров с иностранными партнерами, следует
использовать услуги патентных поверенных.
Такая крупная фирма, к а к Fiat, хотя и имеет собственное патентное
подразделение, в случае предполагаемого патентования за рубежом, к а к
это было, например, п р и реализации проекта «Елабуга», для подготов
ки заявочных материалов обращается к патентным поверенным.
В России, к а к и во всей Европе, в настоящее время сосуществуют два
института патентных поверенных: российские патентные поверенные,
допущенные к работе с Роспатентом, и евразийские патентные поверен
ные, аккредитованные (аттестованные и зарегистрированные) Евразий
с к и м патентным ведомством.
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Выводы
Особенность объектов промышленной собственности заключается
прежде всего в их уникальности. Объекты промышленной собственно
сти становятся таковыми после экспертизы предложений на предмет
их соответствия определенным критериям и последующей их государ
ственной регистрации.
Объекты промышленной собственности представляют собой нема
териальные активы, стоимость которых может достигать до 60 % от об
щего имущества предприятия.
Для России объекты промышленной собственности, и в том числе
изобретения, стали новым видом товарной продукции. В стране создан
институт патентных поверенных, позволяющий осуществлять патент
но-лицензионную деятельность в соответствии с международными стан
дартами.
Изобретение представляет собой новое и обладающее существен
ными отличиями техническое решение задачи в любой отрасли народ
ного хозяйства, дающее положительный эффект. Изобретение как пра
вовое понятие определяет границы, в которых на данный момент
времени экономически целесообразна юридическая защита новых на
учно-технических знаний. Различают такие виды изобретений, как ус
тройство, способ, вещество, штаммы микроорганизмов. Критерии па
тентоспособности изобретения: новизна, изобретательский уровень,
возможность промышленного применения. Срок действия патента со
ставляет 20 лет. Принципиально новым моментом является возмож
ность его продления на пять лет для изобретений, относящихся к фар
мацевтическим препаратам, пестицидам и т. п. Изобретение неразрывно
связано с ноу-хау — не защищенными охранными документами и не опуб
ликованными знаниями научно-технического, производственного, ком
мерческого и иного характера.
Полезная модель — это конструктивное выполнение средств произ
водства и предметов потребления, а также их составных частей, т. е. по
лезная модель представляет собой новое решение технической задачи,
относящееся к устройству. Промышленный образец — это художествен
но-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.
Как правило, технически сложный продукт (автомобиль) содержит все
перечисленные виды промышленной собственности — изобретения, по
лезные модели, промышленные образцы. Их грамотная защита обеспе
чивает конкурентные преимущества фирмы на рынке.
Не менее важным объектом промышленной собственности высту
пают товарные знаки и знаки обслуживания — обозначения, способные
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отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров
и услуг других производителей. Товарные знаки регистрируются в Феде
ральном институте промышленной собственности на срок до 10 лет,
который может быть продлен неоднократно.
Под фирменным наименованием понимается наименование юри
дического лица, которое позволяет индивидуализировать конкретное
предприятие в гражданском обороте. Эффективное использование фир
менного наименования в конкурентной борьбе непосредственно связано
с защитой его произвольной части как товарного знака или знака об
служивания.
Наименование места происхождения товара представляет собой на
звание района или местности, чьи уникальные особенности (природ
ные или этнографические) дают возможность производить определен
ный товар единственного в своем роде качества. При разработке
стратегии продвижения товара на рынок следует учесть, что товарный
знак с хорошей репутацией, сочетаемый с наименованием места проис
хождения товара, говорящим покупателю о многом, значительно повы
шает вероятность успеха рекламной кампании.
Один из элементов промышленной собственности — право на пресе
чение недобросовестной конкуренции, т. е. таких актов конкуренции,
которые противоречат честной промышленной или торговой практике.
К таковым относятся все действия, ведущие к тому, что потребитель
может принять предприятие, товары, промышленную или коммер
ческую деятельность данной фирмы за предприятие, товары и т. д.
конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой
деятельности, дискредитирующие предприятие, товары, промышлен
ную или коммерческую деятельность конкурента; использование в ходе
коммерческой деятельности указаний или обозначений, которые мо
гут ввести потребителя в заблуждение относительно природы, способа
изготовления, характеристик, свойств, пригодности для определен
ных целей или количества товаров. При этом к недобросовестной кон
куренции относится не только факт заведомо ложного утверждения,
но и заявление, которое, вероятно, может ввести потребителя в заблуж
дение. Этот вопрос решается на основании реакции потребителя, за
висящей от степени образованности и многих других факторов, и тре
бует введения понятия «средний потребитель». Это свидетельствует
о высокой сложности рассматриваемых проблем и уникальности боль
шинства случаев. Развитие технических средств и технологий переда
чи информации требует постоянного совершенствования законода
тельства.
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Контрольные вопросы
1. К а к и е аргументы в пользу того, что, хотя многие изобретения
никогда не будут использованы на практике, не следует отказы
ваться от патентования новшеств, если изобретатель считает это
необходимым, вы можете привести?
2. Какие причины, по вашему мнению, препятствуют использованию
множества изобретений?
3. К а к правильно распределить приведенные ниже изобретения по
их видам:
. лекарство;
. технология производства лекарства;
. метод проверки качества лекарства;
. ампула для лекарства;
. автоматизированная линия для фасовки лекарства;
. специальная упаковка для ампул;
. физиотерапевтический метод введения лекарства в организм
человека;
. технология утилизации упаковки?
4. Какие преимущества обеспечивают изобретателю и патентооб
ладателю полученные патенты на изобретения?
5. В каких случаях, в соответствии с Патентным законом Р Ф , воз
можно использование изобретения без разрешения патентовла
дельца?
6. Какова роль патентного поверенного в деле охраны объектов про
мышленной собственности?
7. В чем заключается характеристика полезной модели и промыш
ленного образца? Каковы критерии их патентоспособности?
8. Что представляет собой товарный знак и каковы его функции?
9. К а к и м образом можно защитить фирменное наименование?
10. Какие примеры использования в рекламе продукции наименова
н и й мест происхождения товара вы можете назвать?
11. Какие примеры недобросовестной конкуренции и борьбы с ней
вам известны?
12. К а к и е меры, по вашему м н е н и ю , следует предпринять, чтобы
в дальнейшем предотвратить утечку отечественных изобретений
за рубеж?

Задание для самостоятельной работы
Изучите Патентный закон Российской Федерации (от 1992 г. с учетом
изменений и дополнений 2003 г.) и выполните следующие задания:
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укажите, какие меры предусмотрены в Законе для защиты инте
ресов государства, авторов изобретений, патентообладателей;
составьте схему прохождения заявки на изобретение в Патент
ном ведомстве до стадии выдачи патента с указанием сроков рас
смотрения заявки на каждой стадии;
заполните таблицу:
Правовая охрана изобретений, промышленных образцов
и полезных моделей в России

Объекты
промышленной
собственности

Краткая
Условия
Наименование Срок
характеристика предоставления охранного
действия
правовой
охранного
документа
охраны
документа

1. Изобретение
2. Полезная модель
3.Промышленный
образец
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Глава 6

РЫНОК НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

6.1. Научно-техническая продукция и ее виды
Вновь разработанные товары, технологии и услуги образуют специ
фический рынок научно-технической продукции.
Научно-техническая продукция — это результаты интеллектуальной
деятельности, имеющие коммерческое значение и реализуемые потре
бителю преимущественно в нематериальной форме (как совокупность
научно-технической информации):
. данные научно-исследовательских, проектно-конструкторских
технологических работ в виде аналитических отчетов таких объек
тов промышленной собственности, как изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, а также конструкторско-технологическая документация, программные продукты, бизнеспланы и т. д.;
. знания, опыт, консультирование в области маркетинга, проектного
управления, инжиниринга и других научно-технических услуг,
связанных с сопровождением и обслуживанием инновационной
деятельности.
По сути дела, научно-техническая продукция - это различного рода
знания, монополизированные их владельцами через авторское и па
тентное право, которые являются товаром и имеют цену, определяемую
доходностью их применения.
Знание как экономический ресурс обладает особыми свойствами в том
смысле, что его непосредственное потребление не обеспечивает удовле
творения потребности, оно прежде всего связано с дополнительными
трудовыми и финансовыми затратами, которые не всегда приносят ожи
даемый эффект. Более дорогое и конструктивное знание, обеспечива
ющее быстрое получение практического результата, может пользоваться
повышенным спросом, но при этом покупателю необходимо убедиться
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в этом, и в любом случае часть товара - «знания» - передается потреби
телю бесплатно. Дж. Стиглиц писал: «Как я могу продать знание? Я должен
сказать вам, по крайней мере, что-то, что вы до этого не знали. А это
означает, что я вам бесплатно отдал часть моей собственности. На прак
тике рынок знаний и информации зависит от репутации, от повторных
трансакций и от доверия субъектов рынка».
Кроме этого, научные и конструкторские организации могут пред
лагать результаты своего труда в овеществленной (материальной) фор
ме: в виде опытных установок, нового единичного оборудования, агре
гатов, инструментов, технологических л и н и й и т. п.
Выделяются следующие особенности научно-технической продукции:
. это технически сложная продукция, требующая п р и своем созда
н и и затрат квалифицированного научного труда, и она должна
рассматриваться с учетом потребительной стоимости, труда на ее
создание, а также процесса дальнейшего использования заложен
ного в ней технического знания;
. уникальность продукции обусловливает трудности в определении
ее полезности, выраженной в экономических показателях в про
цессе использования;
. различная степень готовности данного товара к промышленному
освоению определяет значительную неопределенность затрат
средств и времени, необходимых для реализации новшества, а следовательно, сложность определения цены научно-технической
продукции на рынке;
. успешная реализация технологического новшества зависит от и н 
новационных возможностей потребителей.

6.2. Передача технологий
(патентно-лицензионная торговля)
В литературе процесс реализации научно-технической продукции
определяется термином «передача технологии», осуществляемым в раз
личных формах, разными способами и по разным направлениям.
По направлению передача технологий может быть: вертикальной,
соответствующей стадиям «исследование - производство», и горизон
тальной - передача информации из одной научной области в другую.
Формы передачи технологии на некоммерческой основе включают:
. информационные массивы специальной научной литературы,
банки данных, патенты, справочники и др.;
. конференции, выставки, симпозиумы, семинары и т. д.;
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обучение, стажировку, практику студентов, ученых и специалис
тов, осуществляемых на паритетной основе университетами, ву
зами, научными организациями и др.;
. перекрестное лицензирование на паритетной основе;
. миграцию ученых и специалистов из одних организаций в дру
гие, в том числе «утечку мозгов» в другие страны;
. учреждение специалистами высокотехнологичных фирм венчур
ного типа, межвузовских лабораторий, исследовательских под
разделений и т. д.
Передача научно-технической продукции на коммерческой основе осуществляется преимущественно в виде продажи патентов, лицензий на
изобретения и ноу-хау и т. д.
Уступка патента означает, что к приобретателю патента переходят
все без исключения права, которым обладал патентовладелец. Стороны
не могут своим соглашением установить какие-либо временные или тер
риториальные ограничения прав нового владельца патента. Именно он,
а не п р е ж н и й владелец патента может отныне выдавать лицензии на
использование разработки другим лицам, выступать в защиту своих па
тентных прав. Кроме того, поддержание патента в силе - это также
обязанность нового патентообладателя. И несмотря на то, что п р и ус
тупке патента не передается ноу-хау по воспроизводству новшества, эти
сделки могут быть крайне выгодны для тех организаций, физических
лиц, которые осуществляли аналогичные исследования и хорошо пред
ставляют сущность и особенности изобретения, более того, производ
ство которых подготовлено для нововведений.
Продажа патентов выгодна и другой стороне - патентообладателям,
не имеющим возможностей для реализации изобретения и поддержа
н и я патента в силе. В данном же случае их продукция получает новые
р ы н к и сбыта, а они - дополнительную прибыль.
Лицензионные операции (от лат. licentio - свобода, право) - это
основной и, по существу, единственный отработанный механизм тор
говли объектами промышленной собственности.
Лицензионный договор - это разрешение на использование другим
юридическим или физическим лицом изобретения, технологии, тех
нических знаний и производственного опыта, секретов производства,
товарного знака, коммерческой или и н о й информации в течение опре
деленного срока, в обусловленных соглашением пределах за соответ
ствующее вознаграждение.
Предоставление лицензии считается коммерческой операцией, в к о 
торой участвуют лицензиар и лицензиат.
.

140

Глава 6. Рынок научно-технической продукции

Лицензиар - юридическое или физическое лицо, владелец объектов
промышленной собственности, который выступает продавцом. Лицензиар
принимает на себя обязательства по поддержанию в силе патента в тече
ние всего срока договора, а также по защите интересов лицензиата в случае
неправомерного использования разработки другими лицами.
Лицензиат - юридическое или физическое лицо, которое приобре
тает право на использование объектов промышленной собственности.
Лицензионный договор отличается от уступки патента тем, что ли
цензия может быть выдана не только на все возможные способы ис
пользования разработки, но и лишь на некоторые из них, например
только на применение или только на продажу. Основные различия между
границами действия патента и лицензии приведены в табл. 6.1.
Международная практика торговли лицензиями на внешних и внут
ренних рынках показывает, что к предметам лицензионных соглашений
в абсолютном большинстве случаев относятся:
. научно-технические достижения, содержащие изобретения и/или
техническое ноу-хау;
. право промышленного и/или коммерческого использования
изобретений;
. организационные, управленческие, экономические, финансо
вые, конъюнктурные, правовые или иные сведения, являющиеся
ноу-хау;
. промышленные образцы и/или право их промышленного и/или
коммерческого использования;
. право коммерческого использования товарных знаков.
Таблица 6.1
Факторы, определяющие границы действия патента и лицензии
Патент

Лицензия

Территория государства, выдавшего па
тент

Территориальные границы распростра
нения предмета лицензии
Время действия соглашения
Предмет лицензии
Форма реализации (производство, ввоз,
продажа)
Объем реализации (количество произ
водства или ввоза)

Срок действия патента в соответствии
с законодательством
Предмет изобретения, определенный
формулой изобретений

Указанные предметы могут предусматриваться в лицензионных со
глашениях как самостоятельно, так и в совокупности (пример 6.1).

6.3. Виды лицензионных договоров
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Пример 6.1

Предмет лицензионного соглашения
Для производства объектов техники с использованием изобрете
ний, на которые выданы патенты в стране лицензиата и производство
которых может быть осуществлено без помощи лицензиара, достаточно
заключить лицензионное соглашение на право промышленного исполь
зования изобретений, что и будет предметом лицензионного договора.
Если лицензиат предполагает лицензионную продукцию экспор
тировать в другие страны, в которых также имеются патенты лицензи
ара, то он предусмотрит и право коммерческого использования изобре
тений в этих странах — право экспорта. Тогда предметом лицензионного
договора будут права на промышленное и коммерческое использова
ние изобретений, охраняемое патентами.

Международная практика торговли товарами и научно-техническими
достижениями свидетельствует о том, что без знаний ноу-хау в абсолют
ном большинстве случаев невозможно воспроизвести новую технологию
по патентным описаниям, опубликованной научной и технической
информации. Более того, даже закупка объектов техники без приобре
тения ноу-хау по лицензиям на их воспроизводство дает возможность
только временно, в пределах сроков морального старения эксплуатиро
вать закупленную новую технологию, но не позволяет на ее базе создать
более совершенную. Таким образом, выбор вида и формы приобретения
технологии должен предопределяться возможностью закупки лицензии
на ноу-хау по ее воспроизводству. Это позволит проводить дальнейшие
исследования, опираясь на уровень приобретенной технологии.
В международной торговле лицензиями ноу-хау передается по более
чем 85 % заключаемых лицензионных договоров — более 50 % одновре
менно с изобретениями и более 35 % только на ноу-хау.
В определенных условиях с экономической точки зрения покупка
патентов и лицензий выгоднее, чем создание собственных новых техно
логий. В течение длительного времени Япония ежегодно затрачивала
300 млн долл. на покупку патентов и лицензий, что в конечном счете
привело к получению 10–12 млрд долл. прибыли на продаже готовых
изделий [26]. В результате научно-технический прогресс Японии был
достигнут при отсутствии академии наук, известных научных школ или
исследовательских институтов.

6.3. Виды лицензионных договоров
Лицензии различаются по характеру и объему прав, по наличию пра
вовой охраны, по способам передачи и условиям использования и т. д.
(табл. 6.2).
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Классификация лицензий

Таблица 6.2

Классификационный признак

Виды лицензий

Объекты промышленной собственно
сти, являющиеся предметом торговли

Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Товарные знаки (знаки обслуживания)
Ноу-хау
Программные продукты

Объем передаваемых прав

Неисключительная (простая)
Исключительная
Полная
Сублицензия

Наличие правовой охраны объектов
промышленной собственности

Патентная
Беспатентная

Особенности государственных
правовых норм

Добровольная
Принудительная
Открытая

При наличии патентов, которые выступают объектом сделок, лицен
зия считается патентной — при этом передаются права на использова
ние патента без соответствующих дополнительных знаний (ноу-хау).
По беспатентным лицензиям передаются права использования специ
альных знаний (ноу-хау).
Основные виды лицензионных договоров по передаче прав на изоб
ретения и полезные модели представлены в табл. 6.3. Выбор типа ли
цензии зависит от объема рынка, характера технологии и хозяйственной
конъюнктуры.
В деловой практике полные и исключительные лицензии использу
ются чаще всего при уступке мелкими фирмами и индивидуальными
изобретателями, университетами своих прав крупным компаниям. Боль
шой бизнес стремится сохранить для себя возможность самостоятель
ного вхождения на рынки новой продукции.
Приобретение крупной компанией новшества у изобретателя мо
жет осуществляться на основе патронирующей лицензии (master license),
по которой изобретатель становится членом исследовательского кол
лектива компании, занятого доработкой его изобретения. В течение
срока действия такой лицензии изобретатель получает зарплату, а после
выпуска товара на рынок — долю прибыли (иногда до 50 %).

6.3. Виды лицензионных договоров

Виды лицензионных соглашений на изобретения
по объему передаваемых прав
Виды лицензий
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Таблица 6.3

Содержание

Неисключительная
(простая)

Лицензиар, предоставляя лицензиату право на использо
вание объекта промышленной собственности, сохраняет
за собой все права, подтверждаемые патентом, в том чис
ле и на право предоставления лицензий третьим лицам.
Используется, когда жизненный цикл новшества оцени
вается как короткий, а товар массового спроса или емкий
внутренний рынок, и производственные мощности отдель
ного лицензиата не позволяют насытить рынок. В этом
случае несколько лицензиатов быстрее освоят рынок.
При этом суммарные мощности каждого лицензиата со
ответствуют емкости рынка

Исключительная

Лицензиату предоставляется исключительное право на
использование объекта промышленной собственности
в пределах, оговоренных договором, с сохранением за ли
цензиаром права самому использовать предмет соглаше
ния в части, не передаваемой лицензиату.
Выдаются в страны с небольшим внутренним рынком,
так как несколько лицензиатов могут лишь начать на нем
ненужную конкуренцию и сбить цены, что отразится и
на объеме вознаграждения. Кроме того, исключительная
лицензия дается на товары с длительным сроком мораль
ного старения

Полная

Полная уступка всех прав по использованию объекта про
мышленной собственности в течение всего срока дей
ствия договора, при этом сам лицензиар лишается права
использования предмета лицензии.
У предприятия нет возможности использовать в течение
некоторого времени данную разработку в собственном
производстве; мелкие фирмы и отдельные лица уступают
свои права крупным компаниям

Сублицензия

Лицензии, выдаваемые лицензиатом (покупателем лицен
зии) другому лицу, на право использования изобретения
от имени лицензиата, владеющего полной или исключи
тельной лицензией

Успешность сотрудничества и снижение рисков лицензиата обусловили
такой вид лицензии, как опцион. Опцион — форма лицензионного согла
шения, предмет которого связан с предоставлением лицензиату права
ознакомления с технической документацией на изобретение или ноу-хау
с целью принять решение о целесообразности приобретения лицензии.
В условия опционного соглашения может включаться возможность
посещения лицензиатом предприятия лицензиара и получения допол-
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нительной информации, относящейся к объекту промышленной соб
ственности (прежде всего ноу-хау или изобретения). П р и проведении
переговоров о передаче технической или коммерческой информации
стороны ведут себя крайне осторожно. С одной стороны, владелец ноухау опасается раскрывать его до заключения договора, а с другой - по
купатель не может быть уверен в полной готовности объекта сделки и
ему требуется апробация ноу-хау или изобретения.
Опционный договор на ноу-хау включает следующие основные условия:
. продавец передает покупателю техническую документацию или
и н ы м способом раскрывает ноу-хау;
. покупатель получает право в течение оговоренного срока прове
сти опытную проверку технологии по ноу-хау на своем пред
приятии;
. лицензиат обязуется соблюдать конфиденциальность в отноше
н и и ноу-хау (в течение ряда лет или бессрочно);
. покупатель обязуется после окончания срока действия опцион
ного договора не использовать ноу-хау без заключения основно
го договора о передаче ноу-хау;
. лицензиар должен гарантировать, что до истечения срока опци
онного договора не будет предлагать ноу-хау третьим лицам;
. за возможность ознакомления ноу-хау, за риск, связанный с его
раскрытием, а также за временную, на срок действия договора,
приостановку действий продавца по реализации ноу-хау покупа
тель выплачивает определенную договором сумму вознаграждения.
К а к разновидность патентных и беспатентых лицензий выделяют
перекрестные лицензии, которые также называются взаимосвязанными,
и л и зависимыми. Сущность их заключается в том, что изобретения,
передаваемые по этим лицензионным соглашениям, взаимно допол
н я ю т друг друга и для промышленного использования изобретения
одного патентовладельца необходимо использовать изобретения другого
патентовладельца, и наоборот. По одному лицензионному соглашению
патентовладелец является лицензиаром, а по другому - лицензиатом,
соответственно другой патентовладелец по первому является лицензи
атом, а по второму - лицензиаром. Взаимная передача прав может быть
оформлена одним лицензионным соглашением (пример 6.2).
Пример 6.2
Перекрестная лицензия
Учитывая преемственность в развитии новой техники, взаимозави
симость изобретений - обычное явление. Так, патент на диод ¹ 803684
( С Ш А ) и патент на триод ¹ 841387 ( С Ш А ) тесно связаны между собой.
Диод по патенту состоит из двух электродов, впаянных в пустотелую
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стеклянную колбу, а триод отличается тем, что между электродами по
мещена сетка. Т а к и м образом, новая радиолампа - триод попадает
под действие обоих патентов и производство ее может быть налажено
только п р и взаимном предоставлении патентовладельцами друг другу
лицензий на промышленное использование этих изобретений - пере
крестных лицензий [10, c. 102-103].

В соответствии с правовыми нормами действующих законов лицен
зия может быть:
. добровольной - разрешение (договор) на полное или частичное использование изобретения, выдаваемое патентообладателем по пря
мому двустороннему соглашению между н и м и другим лицом;
. принудительной - в большинстве стран патентные законы обязы
вают патентовладельца осуществить свое изобретение в течение
определенного срока с момента выдачи патента (в России - в те
чение четырех лет). Если патентовладелец не выполнил этой обя
занности без уважительных п р и ч и н , то патентный орган г о 
сударства по заявлению заинтересованных лиц предоставляет им
право на использование запатентованного изобретения. Несмотря
на то что лицензия выдается против воли патентовладельца, ли
цензиат должен вносить ему определенную плату. В этом случае
патентный орган определяет пределы использования объекта
промышленной собственности: размеры, сроки и порядок пла
тежей. Обязанность осуществления запатентованного изобрете
н и я необходима в связи с возможным злоупотреблением со сто
роны патентовладельцев, которые, руководствуясь монопольным
правом на изобретение и не используя его, могут сознательно
тормозить развитие определенной отрасли промышленности;
. открытой - лицензия, выданная на основе заявления патенто
обладателя, направленного в Патентное ведомство, о предостав
лении любому лицу права на использование объекта п р о м ы ш 
ленной собственности. П р и подаче заявления о предоставлении
о т р ы т о й лицензии пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50 % с года, следующего за годом опубликования сведе
н и й о таком заявлении Патентным ведомством.
Л ю б о й лицензионный договор считается, по сути, договором о на
мерениях, прелюдией к долгосрочному научно-техническому и экономи
ческому сотрудничеству, нередко по истечении срока действия основ
ного лицензионного соглашения стороны договариваются об обмене
научно-техническими знаниями и в дальнейшем. Причем этот обмен
может осуществляться на безденежной основе и именуется кросс-лицензией.
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Франшизная лицензия1 — это разрешение одной фирмы (обычно
крупной и известной) другой фирме, предпринимателю продажи про
дукции или предоставления услуг под товарным знаком франшизара, часто по установленным им ценам и при его многосторонней под
держке.
При этом франшизару необходимо определить рациональные объемы
операций и место их проведения, чтобы не допустить перенасыщения
конкретной территории рынка, установить рекламные ограничения,
порядок защиты интеллектуальной собственности.
Франшизату при такой лицензии обычно не приходится осуще
ствлять многие функции, так как он получает хорошо налаженный
бизнес, освобождается от ряда коммерческих рисков, получает от франшизара продукцию в ассортименте, не несет полных затрат на рекла
му, обучается у франшизара, часто не содержит складов для хранения
резервных запасов, но действует под очень жестким контролем франшизара.
Параллельная лицензия — разрешение владельца товарного знака ис
пользовать этот товарный знак на товарах, не связанных с товарами,
в отношении которых данный знак зарегистрирован. Такая лицензия
обычно выдается лицензиату на использование товарного знака лицен
зиара на самые различные товары лицензиата в рекламных целях ли
цензиара. Например, лицензия выдается производителю текстильных
изделий для рекламы товарного знака Coca-Cola.
Оберточная лицензия — это приобретение права на использование
программного продукта. Этот договор пользователь фактически не под
писывает, однако считается, что покупатель соглашается с условиями
лицензионного соглашения, если он вскрывает дистрибутив — упаков
ку с дискетами или компакт-диском.
В любой стране процедуру регистрации лицензионных договоров и
договоров об уступке прав на объекты промышленной собственности
осуществляет Патентное ведомство, фиксируя данные о зарегистриро
ванных договорах в государственных реестрах.
Основную часть регистрируемых соглашений в РФ составляют неис
ключительные лицензии и договоры об уступке патента (табл. 6.4). Доля
исключительных лицензий крайне незначительна, что резко отличает
российский рынок патентных прав от мировой практики. Возрастание
числа договоров об уступке патента объясняется сложностью коммер
циализации новинок, а также банкротством патентообладателя.
1
Некоторые авторы данный вид лицензии не рассматривают, относя данные
сделки к сугубо торговым операциям.
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Таблица 6.4
Регистрация лицензионных договоров и договоров об отпуске патента*
Показатель
Договоры об уступке
патента
Договоры
об исключительной
лицензии
Договоры
о неисключительной
лицензии
Всего зарегистрировано
договоров
Поступило заявлений
о предоставлении
открытой лицензии

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 2000 г.

2001 г.

292

422

757

851

1130

1131

101

82

115

115

180

201

702

809

649

650

803

690

1095

1313

1521

1616

2113

2022

185

111

114

114

Нет
Нет
данных данных

* Источник: Годовой отчет Роспатента за 1999, 2000 и 2001 гг.

6.4. Содержание лицензионного договора
Среди особенностей лицензионных соглашений, отличающих их от
других видов внутренних и внешнеторговых сделок, выделяют следующие
(табл. 6.5):
. определение терминов и расшифровка понятий, используемых в
лицензионных договорах (в традиционных контрактах термины
обычно не оговариваются и их смысл не расшифровывается);
. передача лицензиаром лицензиату нематериальных предметов
соглашения, выраженных в письменной, зрительной или устной
форме (при обычных сделках продаются материальные предме
ты, которые в случае их некачественного изготовления могут быть
реально возвращены);
. сохранение права собственности на предмет соглашения за ли
цензиаром;
. срочный характер лицензионного договора;
. территориальный характер действия лицензионного договора
(при традиционных сделках с материальными товарами таких ог
раничений нет);
. ценообразование по лицензии (цены на обычные материальные
товары формируются на базе их стоимости с учетом конъюнктурных и других факторов, тогда как цены на предметы лицензион-
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.
.
.

ных соглашений формируются на базе результатов - прибыли,
получаемой от их использования по лицензии);
виды лицензионных платежей;
специально оговоренные условия о ноу-хау;
взаимообмен научно-техническими достижениями по усовер
шенствованию предметов лицензионного договора.
Таблица 6.5
Содержание лицензионного договора
Статья

Содержание

Статья 1.
Определения

Приводится подробнейшее описание следующих терминов:
«процесс»;
«специальный процесс» — процесс, разработанный Лицензиа
том с использованием технических идей и решений, осуществ
ленных в «процессе»;
«продукции по лицензии»;
«ноу-хау»;
«патенты» — принадлежащие Лицензиару патенты и патентные
заявки;
«техническая документация» — необходимая для осуществле
ния процесса и производства продукции по лицензии;
«территория» — зона исключительного права;
«зона неисключительного права» (например, если Лицензиар имеет
намерения самостоятельно выходить на рынки определенных
стран с предложением о продаже лицензии или продукции по
лицензии, то эти страны не должны включаться в понятие «тер
ритория». Так, российская организация продает французской
фирме лицензию на технологию производства определенного
продукта и предоставляет ей исключительное право на его про
изводство и продажу на территории Франции и неисключитель
ное право продажи на территории Испании и Италии);
«начало коммерческого производства» — дата изготовления пер
вого образца по продукции;
«продажная цена» — цена франко-завод изготовителя продук
ции по лицензии;
«отчетный период» — период деятельности Лицензиата по вы
полнению всех условий соглашения в течение каждых шести
месяцев, начиная с даты вступления в силу

Статья 2.
Предмет
соглашения

Лицензиар за вознаграждение, указанное в п. 5, предоставляет
Лицензиату исключительное право на использование ноу-хау и
патентов с целью осуществления процесса, использования и
продажи продукции по лицензии на территории и неисключи
тельное право продажи лицензионной продукции в зоне неис
ключительного права.
Объем продукции по лицензии не должен превышать... Для
производства продукции сверх установленного объема Лицен
зиат должен получить письменное согласие Лицензиара.
Если Лицензиату потребуется оборудование для изготовления
лицензионной продукции, а Лицензиар сделает предложение
на поставку этого оборудования или даст рекомендацию о по
ставке оборудования какой-либо фирмой, то Лицензиат будет
отдавать предпочтение этому оборудованию
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Продолжение табл. 6.5
Статья

Содержание

Статья 3.
Техническая
документация

Техническая документация изготавливается в соответствии с нор
мами и стандартами страны Лицензиара. Оговаривается объем
технической документации, передаваемой Лицензиаром Лицен
зиату, достаточный для освоения лицензии, язык, на котором
составлена документация, срок и условия ее передачи

Статья 4.
Гарантии
и ответствен
ность

Лицензиар гарантирует, что передаваемая техническая доку
ментация достаточна для производства продукции, технические
показатели которой будут не ниже указанных в приложении;
Лицензиат гарантирует качественное осуществление процесса,
начать производство продукции по лицензии в течение опреде
ленного срока после передачи технической документации.
Лицензиат обязуется передавать все запросы на лицензионную
продукцию, которые он получает от фирм, находящихся вне «тер
ритории» и «зоны неисключительного права»

Статья 5.
Платежи

Сумма и форма выплаты вознаграждения Лицензиатом:
. первоначальный платеж (возможно определенная сумма при
подписании лицензионного соглашения, другая - при пе
редаче технической документации);
. текущий платеж (отчисления роялти);
. гарантия, что роялти за каждый истекший год будет состав
лять не менее…
Другой подход - паушальный платеж (в основном, определен
ная сумма - при вступлении соглашения в силу, при передаче
технической документации, при начале производства продук
ции по лицензии)

Статья 6.
Сборы
и налоги

Все сборы и налоги, связанные с заключением и выполнением
соглашения, взимаемые на территории и в зоне неисключи
тельного права, а также все расходы в связи с переводом плате
жей несет Лицензиат.
Все сборы и налоги, связанные с заключением и выполнением
соглашения, взимаемые на территории РФ, несет Лицензиар

Статья 7.
Обеспечение
конфиденци
альности

Формулируются гарантии Лицензиата о том, что с передавае
мыми материалами будут ознакомлены только те сотрудники,
которые непосредственно связаны с освоением данной лицен
зии, о неразглашении его сотрудниками сведений, содержащихся
в технической документации, об ответственности Лицензиата в
случае разглашения данной информации (возмещение Лицен
зиару убытков).
Часто данные обязательства сохраняются в течение согласо
ванного времени по истечении срока действия лицензионного
соглашения или его расторжения

Статья 8.
Реклама
(не обязатель
на)

Лицензиат обязуется за свой счет осуществлять возможную
рекламу лицензионной продукции, обеспечивающую ее макси
мальную продажу
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Окончание табл. 6.5
Статья

Содержание
Обязывает Лицензиата указывать в рекламных материалах на
продукцию, что она произведена по лицензии Лицензиара

Статья 9.
Информация
и отчетность

Предоставление Лицензиатом информации об объемах произ
водства, сведения о продажной цене продукции. Лицензиар сам
или через аудитора имеет право производить проверку состоя
ния производства и сбыта продукции.
Статья включается в соглашение только в случае платежей по
роялти

Статья 10.
Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга
Усовершенство о всех произведенных ими усовершенствованиях. Оговаривает
вания
ся право собственности на сделанные сторонами усовершен
ствования процесса производства продукции по лицензии и ус
ловия обмена ими.
Патентоспособные усовершенствования, созданные Лицензи
аром, должны быть в первую очередь предложены Лицензиату,
и наоборот.
Часто оговаривается, что патентоспособные усовершенствова
ния передаются сторонами друг другу на коммерческой основе,
непатентоспособные — безвозмездно, с возмещением лишь
фактических расходов по ее изготовлению и пересылке
Статья 11.
Защита
патентных
прав

В случае нарушения патентов на территории Лицензиата треть
им лицом или предъявления им исков за нарушение его патен
тных прав Лицензиат должен уведомить Лицензиара и урегули
ровать такие нарушения за свой счет. Лицензиар же обязуется
оказать всемерную помощь в судебном преследовании наруши
телей «патентов».
Если Лицензиат пожелает запатентовать «продукцию по ли
цензии» в третьих странах, где она не запатентована Лицензиа
ром, то он должен запатентовать ее с согласия Лицензиара на
имя собственников патентов

Статья 12.
Срок действия
соглашения
и условия
его расторже
ния

Настоящее соглашения заключено сроком на … лет и вступает
в силу с даты его подписания. Соглашение может быть продле
но по взаимному согласию сторон. Данный вопрос решается за
шесть месяцев до истечения срока соглашения. Также указыва
ются, в каких случаях каждая из сторон имеет право расторг
нуть соглашение

Статья 13.
Последствия
прекращения
действия
соглашения

Оговаривается, получает ли Лицензиат по истечении срока дей
ствия соглашения право продолжать производство, не делая
отчислений в пользу Лицензиара.
Статья формулируется по договоренности сторон

Статья 14.
Арбитраж

Порядок урегулирования споров и разногласий

Статья 15.
Прочие
условия

Сублицензия
Приложения

6.4. Содержание лицензионного договора
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Лицензии, как правило, продаются на промышленно освоенные и
промышленно апробированные научно-технические достижения ли
цензиара. Возможны случаи продажи лицензии на научно-технические
разработки, не освоенные промышленностью (научный задел, проведен
ные НИР) и находящиеся на различной стадии инновационного цикла.
Среди видов ограничений (квотирования) деятельности лицензиа
та, которые устанавливаются лицензиаром, распространены (табл. 6.5):
. установление жестких норм объема производства;
. установление определенных цен на научно-техническую продукцию;
. предписание конкретных рынков сбыта продукции либо геогра
фическое ограничение использования предмета лицензии, а так
же производимой с его применением продукции;
. ограничение сферы применения (отраслей применения) пред
мета лицензии.
Одновременно тем же лицензионным договором аналогичные кво
ты могут устанавливаться и для лицензиара. Срок действия квот, как
правило, ограничивается сроком действия лицензионного договора.
В соответствии с лицензионным договором экономическая ответ
ственность за нарушение условий договора может предусматривать
штрафные санкции к нарушителю и возмещение убытков потерпевшей
стороне. Штрафные санкции обычно предусматриваются за наруше
ние сроков передачи лицензиаром технической документации и дру
гой необходимой информации, а также за нарушение лицензиатом норм
применения предмета лицензии, установленных договором.
В настоящее время наметилась тенденция к сокращению срока дей
ствия лицензионных соглашений, что связано с быстрым моральным ста
рением машин и оборудования и государственным регулированием ли
цензионных сделок во многих промышленно развитых странах, не
допускающих длительных сроков их действия. Наиболее распростране
ны соглашения со сроком действия 5-7 лет, реже 8-10 и крайне редко свыше 10 лет. В основном срок определяется отраслью промышленности:
5-6 лет - для электронной, авиационной промышленности. Длитель
ные сроки действия лицензий устанавливаются в тех случаях, когда их
освоение связано с большим объемом строительно-монтажных работ и
значительными капитальными вложениями. Лишь немногие сделки
заключаются до окончания сроков действия патентов. На срок действия
лицензионного договора оказывает влияние уровень научно-техниче
ского задела, которым располагает лицензиар. Короткие сроки действия
лицензионных соглашений на ноу-хау - в среднем 3-5 лет - вызваны
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высокой вероятностью раскрытия их сущности за этот период как в ре
зультате промышленного шпионажа, так и в результате проведения
НИОКР конкурентами.

6.5. Особенности ценообразования на научнотехническую продукцию
Права интеллектуальной собственности, принадлежащие организа
ции, составляют ее нематериальные активы.
Существуют следующие подходы к оценке научно-технических не
материальных активов, обусловленные целями проводимой оценки:
. для целей бухгалтерского учета (отражение стоимости патентов
на изобретения и полезные модели в балансах предприятия и
для исчисления амортизации данного вида нематериальных ак
тивов) используется консервативный подход, позволяющий по
лучить, скорее, заниженную оценку;
. для оценки бизнеса применяется более творческий, но менее до
кументально обоснованный подход.
Собственник научно-технической продукции оказывается перед необходимостью решать следующую дилемму. Он стремится продать макси
мальное количество копий, что вполне естественно, поскольку затраты
на тиражирование минимальны, но независимо от цены это ему не удаст
ся. Если назначить высокую цену, покупателей будет мало. При низкой
цене покупателей будет много, но выручка может оказаться меньше,
чем при высокой цене, что обусловлено тем, что цена содержит «плату
за монополию», в которой заинтересован покупатель. Это особенно ярко
проявляется при продаже лицензий на изобретение: когда патенто
владелец предоставляет исключительную или полную лицензию, ли
цензиару гарантируется монопольное положение на рынке с товаром,
который содержит данное изобретение или произведен на его основе,
а следовательно, и дополнительный доход.
Эффективность достигается тогда, когда используются так называ
емые дискриминационные цены, т. е. цены, зависящие от конкретного
потребителя.
Система дискриминации предполагает:
. различие по юридическому статусу покупателя (коммерческое
предприятие, правительственная структура, вуз и т. д.);
. усложнение самого продукта (внесение последующих улучшений
в изобретение, предоставление улучшенных версий программы,
система повышения технических возможностей компьютера, под
писка, пакетное обслуживание);
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научно-техническую поддержку при освоении новой технологии,
демонстрацию новшества в промышленных условиях, что спо
собствует искоренению недобросовестной конкуренции.
Необходимо заметить, что использование дискриминационных цен
требует большего профессионализма, чем использование обычных цен.
Особенно распространены дискриминационные цены на рынке стати
стической информации и программных продуктов (компьютерных про
грамм и им подобных продуктов).
На формирование цены лицензии влияет характер использования
изобретения, который зависит от темпов устаревания техники и техно
логии и замены их новыми, более совершенными, а также от скорости
распространения новшеств. Особенности ценообразования по лицен
зионным операциям следующие:
. цена не определяется затратами труда на создание технологии;
. предельным значением цены лицензии считается сумма допол
нительной прибыли, полученной лицензиатом за период потреб
ления объекта промышленной собственности;
. действительная цена лицензии составляет часть дополнительной
прибыли, полученной всеми лицензиатами;
. цена лицензии - монопольная;
. цена складывается из ежегодных отчислений от дохода лицензи
ата в течение периода действия соглашения.
На величину дополнительной прибыли лицензиата влияют:
. производственный риск, который связан с тем, что предприятие
лицензиата не достигает планируемых показателей вследствие
более продолжительной, чем предполагалось, адаптации своего
производства к новой технике и технологии;
. коммерческий риск, который возникает из-за возможных труд
ностей в реализации произведенной продукции;
. конкуренция со стороны производителей альтернативных про
дуктов.
Вопрос о цене лицензии - один из наиболее сложных вопросов,
возникающих при заключении лицензионного соглашения между фир
мами. До настоящего времени ни в России, ни за рубежом не выработа
но единой методологии и единых методов определения цены лицен
зии. Каждый контрагент определяет ее на свой страх и риск, используя
свои методы, которые старается сохранить в тайне. Решать проблему
цены каждой из сторон приходится, лишь приблизительно зная реаль
ные цели и возможности партнера по переговорам. Это препятствует
достижению в каждом случае так называемой «справедливой рыночной
цены».
.
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Установление «справедливой рыночной цены» - это всегда процесс,
в котором с обеих сторон выступают команды, состоящие из профессио
налов высокой квалификации, умеющих сочетать правовые и экономиче
ские знания с техническими. К а к правило, стороны не ограничиваются
каким-либо одним методом, а применяют несколько, сопоставляя полученные результаты со сложившимися вилками цен на лицензии в отрасли.
Иногда лицензиат, покупая лицензию, может стремиться к получению
экономического эффекта за счет не столько увеличения прибыли, сколько
получения возможности проведения дальнейших исследований на основе
новшества, что позволит превзойти достижения лицензиара. В свою
очередь и лицензиар может преследовать свои специфические цели
(пример 6.3).
Пример 6.3
Факторы, влияющие на цену лицензии
П р и заключении одной из лицензионных сделок в обмен на согла
сие лицензиата указать в рекламных материалах продавца лицензии и
сведения об ее эффективном использовании лицензиар установил сим
волическую цену лицензии в размере 1 тыс. долл.

Предлагаемое описание подходов к определению цены лицензии
составлено преимущественно на основе американских источников, по
этому использование некоторых из этих подходов в России достаточно
проблематично. В настоящее время процесс лицензирования в нашей
стране организован существенно проще, чем в С Ш А , что не проходит
бесследно для бизнеса. Так, п р и экспорте технологий российская сто
рона получает за сравнимые по качеству технологии во много раз мень
ше, чем их коллеги из С Ш А и других развитых стран.

6.6. Формы лицензионных платежей
В патентно-лицензионной торговле выделяются две основные фор
мы платежа:
. платежи по роялти - фиксированные процентные ставки, в ы 
плачиваемые лицензиатом через согласованные с лицензиаром
интервалы времени (например, ежегодно), начиная с года исполь
зования предмета лицензии и л и его производственного осво
ения;
. паушальный платеж - единовременное вознаграждение за право
пользоваться предметом лицензионного соглашения, твердо ус
тановленная в процессе переговоров цена лицензии, не завися
щая от фактического объема производимой и реализованной по
лицензии продукции.
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В качестве базы для определения роялти могут устанавливаться:
. стоимость чистых продаж лицензионной продукции;
. твердая ставка с единицы продукции;
. себестоимость лицензионной продукции;
. валовая (балансовая) прибыль от продажи лицензионной про
дукции;
. валовый объем реализации лицензионной продукции;
. специально установленная база (например, с установленной мощ
ности запатентованного оборудования, с объема переработанно
го по запатентованному способу сырья и т. п.), что крайне важно
в случаях, когда изобретение не связано с конечным продуктом, а
используется на какой-либо стадии технологического процесса.
Экономический смысл роялти - распределение дополнительной при
были лицензиата, полученной от использования лицензии, между н и м
и лицензиаром в согласованной пропорции (пример 6.4).
Пример 6.4
Расчет цены лицензии на базе роялти
Цена одного изделия, изготовленного по лицензии
100 ед.
В том числе:
издержки производства
70 ед.
прибыль (100-70)
30 ед.
Роялти 6 % с цены произведенного и реализованного изделия
(100x0,06)
6 ед.
Т а к и м образом, пропорция раздела прибыли составляет: лицензиа
ру - 1 / 5 прибыли, лицензиату - 4 / 5 .

К а к правило, выплате роялти предшествует первоначальный пла
теж, выплачиваемый сразу же по заключении лицензионного соглаше
ния. Экономический смысл платежа заключается в компенсации затрат
лицензиара на проведение переговоров, заключение соглашения, изготовление технической документации. Роялти же выплачиваются лицензиатом после начала производства и сбыта лицензионной продукции,
т. е. используется комбинированная форма платежей, цель которой снижение рисков к а к лицензиара, так и лицензиата.
П р и этом лицензиару необходимо оговаривать условие о минималь
но гарантированных платежах в случае, если стратегией лицензиата не
предусмотрено производство продукции по лицензии.
Кроме того, ставки роялти могут быть к а к стабильными в течение
всего срока действия договора, так и прогрессивными и регрессивными
в зависимости от оценки рыночной ситуации. Скользящая ставка роялти
стимулирует лицензиата к производству и сбыту продукции, для лицен
зиара положение также не ухудшается вследствие общего роста прибыли.

156

Глава 6. Рынок научно-технической продукции

Паушальный платеж следует использовать в следующих случаях:
. при продаже лицензии лицензиар осуществляет и поставку
оборудования для производства научно-технической продукции.
В этом случае риск неосвоения предмета лицензии минимален
и, как следствие, полностью возлагается на лицензиата, зависит
от его инновационного потенциала;
. при передаче ценного ноу-хау, сопровождающего изобретение.
Риск, связанный с неэффективной защитой ноу-хау, передается
лицензиату;
. когда в стране лицензиата имеются затруднения в отношении
перевода платежей лицензиару, связанные с политическими или
экономическими страновыми рисками;
. при продаже лицензий малоизвестным фирмам.
Паушальные платежи основываются на прогнозных значениях объ
емов производства и продаж продукции на период лицензионного со
глашения и не зависят от фактических объемов. Лицензиат при этой
форме платежа полностью освобождается от контроля со стороны ли
цензиара и в случае роста цен на лицензионную продукцию вся допол
нительная прибыль остается в распоряжении лицензиата.
Размер паушального платежа определяется исходя:
. из прогнозируемого за период действия лицензионного договора
дисконтированного дохода лицензиата с учетом приведения его
через условную ставку роялти;
. фактических издержек лицензиара, связанных с правовой защи
той предмета лицензии;
. стоимости передаваемых в распоряжение лицензиата образцов
предмета лицензии (требуется для снижения риска и обоснова
ния экономических результатов применения интеллектуальной
продукции);
. суммы стоимости кредита, в качестве которого выступает выпла
та паушального платежа (определив цену лицензии на базе роял
ти и переходя от нее к паушальному платежу, лицензиат настаи
вает на уменьшении цены лицензии на стоимость кредита).
Таким образом, независимо от формы лицензионного платежа в его
основе лежит «метод освобождения от роялти».
Основные принципы расчета цены лицензии на изобретение и ноухау представляются следующей общей зависимостью:
PE='^VixRxZlxKdt,
1=1

где

P E - цена лицензии на базе роялти;

(6.1)
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Здесь числитель дроби понимается как чистая (дополнительная)
прибыль лицензиата от использования лицензии. В знаменателе циф
ра 2 означает, что лицензиат готов делиться с лицензиаром 50 % чистой
прибыли, указанной в числителе. Соответственно, если доля уменьша
ется, то и знаменатель будет иметь другое значение. Следует отметить,
что это, по сути, и есть ставка роялти, но в данном случае не рассматри
вается возможность ее изменения по годам действия лицензионного
договора. Число поправочных коэффициентов и их значение в каждом
отдельном случае различно в зависимости от учета надбавок и скидок
с цены, налоговых и других затрат сторон, зафиксированных в тексте
лицензионного соглашения, а также ситуационных факторов.

6.7. Методы определения роялти
Определение ставки роялти осуществляется на основе следующих
методов:
. среднеотраслевых роялти, сложившихся на аналогичную и взаи
мозаменяемую продукцию;
. ранее заключенных лицензионных договоров лицензиара или ли
цензиата;
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правила двадцати пяти процентов;
исчисления затрат (затратный подход);
определения диапазона рыночной цены лицензии (расчет н и ж 
ней и верхней границ цены лицензии);
. подхода от общего профиля бизнеса.
Определение роялти на базе среднеотраслевых, сложившихся на анало
гичную и взаимозаменяемую продукцию. Этот метод предполагает, что
фирмы в картотеках систематически накапливают и систематизируют
значения роялти по отраслям производства, на основе чего формиру
ются эмпирические шкалы среднестатистического уровня. П р и этом
необходимо иметь в виду, что в настоящее время более 85 % лицензион
н ы х сделок заключаются в рамках транснациональных корпораций.
Обычно роялти в этих соглашениях значительно отличаются от роялти,
устанавливаемых в договорах между независимыми фирмами. Это учи
тывается п р и составлении картотек, и в качестве показателей среднего
уровня роялти принимаются в основном значения по договорам имен
но независимых фирм (пример 6.5).
.
.
.

Пример 6.5
% от
.
.
.

Ставка роялти по различным отраслям
балансовой прибыли лицензиата:
в химической промышленности
в фармацевтической
п р и производстве товаров народного потребления

% от валового объема реализации лицензионной продукции:
. в химической промышленности
. в фармацевтической
.
п р и производстве потребительских товаров
массового спроса с малым сроком использования

2-5
10-15
2-3

1,5
2-5
0,2-1,5

По каждому разделу определяются минимальные и максимальные
роялти, их вилка систематически корректируется в зависимости от вновь
поступающих данных по лицензионным сделкам, информация о которых
доступна фирмам. Роялти систематизируются не только по отраслям,
но и по отдельным странам, несмотря на значительную трудоемкость
процесса, поскольку информация разбросана по многим источникам.
Средняя величина роялти по одной и той же отрасли существенно
колеблется по странам мира. Так, для фармацевтической промышлен
ности С Ш А диапазон роялти составляет 3-10 %, в Германии - 2-10 %,
во Франции - 4-5 %, что, естественно, накладывает отпечаток на уста
новление уровня роялти по каждой конкретной сделке и требует адап-
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тации методики оценки к условиям конкретного рынка. В литературе
приводятся следующие значения роялти (табл. 6.6).
Размеры роялти по отраслям, %

Таблица 6.6

Отрасль промышленности

Роялти

Электронная
Электротехническая
Автомобильная
Станкостроение
Самолетостроение и авиатехника
Химическое машиностроение
Сварочное оборудование
Оборудование металлургической промышленности
Литейное оборудование
Холодильное оборудование
Химическая промышленность
Фармацевтическая
Потребительские товары длительного пользования
Продовольственные товары
Продукты органической химии

4–10
1–5
1–3
4,5–7,5
6–10
4–7
3,5–5
5–8
1,5–2
2–4
1–5
2–4
5
1–2
2–4

Отсутствие патентов (беспатентная лицензия) понижает размер ро
ялти на 10–30 % по сравнению с объектом, имеющим защиту.
К недостаткам метода следует отнести следующие. Во многих ситу
ациях средние размеры ставок роялти не учитывают вид и специфику
каждой лицензии и научно-техническую и экономическую значимость
разработки, хотя именно данные факторы оказывают решающее значе
ние в патентно-лицензионной торговле. Так, ставка роялти в 5 % для
исключительной лицензии непригодна при определении цены неисклю
чительной лицензии (несмотря на родственность технологии). В связи
с тем, что количественное значение роялти выбирается в зависимости
от отраслевой принадлежности оцениваемого изобретения, игнориру
ется тот факт, что все изобретения, даже относящиеся к одной отрасли
техники, различны по их эффективности, по их влиянию на прибыль
от реализации продукции с их использованием. Ставка роялти в 1,5 %
на технологию, которая может быть легко модифицирована в обход па
тенту, не может использоваться при оценке патента на пионерную раз
работку.
Тем не менее следует отметить, что в целом по отрасли, пусть и до
статочно приближенно, но уровень ставки отражает сложившийся уро
вень научно-технического прогресса в отрасли, соотношение успешных
и неуспешных НИОКР, изменение других факторов макросреды. Так,
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относительно высокая ставка роялти в фармацевтической промышлен
ности обусловлена длительным сроком выведения нового продукта на
рынок, жесткими требованиями государственного контроля, постоян
ным совершенствованием схем лечения и агрессивной деятельностью
фирм, выпускающих дженерики (т. е. препараты, на разработку и испыта
ния которых фирма не тратила денег). В данном случае высокий уровень
роялти не только позволяет компенсировать затраты разработчиков,
но и стимулирует дальнейшие НИОКР.
Определение цены лицензии через роялти, установленные в ранее за
ключенных лицензионных сделках лицензиара или лицензиата, независимо
от конкретных предметов лицензии. Этот метод предполагает, что у ли
цензиара или лицензиата сформирован достаточный массив данных по
ранее заключенным лицензионным сделкам, что в целом свидетель
ствует об их имидже на рынке научно-технической продукции, отсут
ствии конкуренции или других факторах. Именно деловая репутация
на рынке научно-технической продукции позволяет одной из сторон
диктовать свои условия вне зависимости от отраслевой принадлежности
предмета лицензии.
Правило двадцати пяти процентов. За предшествующий опыт патент
ной охраны сформировалась определенная традиция, согласно кото
рой конкурент изъявлял готовность платить патентообладателю 25 %
от ожидаемой валовой прибыли, заработанной конкурентом благодаря
лицензии, за принципиально новую разработку, по которой проблема
тично определить рынок.
В связи с тем что в этом случае не квотируется объем производства,
цена новшества, срок действия такого лицензионного договора не превы
шает двух лет. Недостатки метода: лицензиат не заинтересован в рас
крытии своих потенциальных показателей.
Затратный подход. Затратный подход к оценке лицензии основан на
исчислении затрат патентообладателя на исследования. В данном слу
чае оценка изобретения для целей бизнеса замещается данными бух
галтерского учета, т. е. затратами на разработку, производство и испы
тание опытного образца, его доведение до требуемого уровня и т. д.
Метод стоимости создания объектов промышленной собственности,
имеющих правовую защиту (изобретений, полезных моделей, промыш
ленных образцов), основан на следующем расчете:
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в том числе экспертным: определяются значения коэффициентов, от
которых зависит данный показатель:
КДР - коэффициент достигнутого результата (диапазон значений 0,2-1,0);
КСЛ - коэффициент сложности решенной технической задачи
(0,2-1,25);
КН - коэффициент новизны (0,25-0,8).
В н качестве оценки предлагается также использовать возможные из
держки конкурента на воспроизведение запатентованной техники или
технологии.
Затратный подход часто подвергается критике, так как имеет большие недостатки:
. затраты на исследования не связаны с оценкой технологии через
прибыль конкурента. Количество усилий, вложенных в исследо
вания, может намного превысить оценку созданного этими уси
лиями рынка;
. игнорируется мастерство, индивидуальность изобретателя, и ред
полагается, что такая же технология может быть воссоздана кон
курентом;
. затраты на успешные исследования должны быть скорректированы с учетом издержек на неудачные НИОКР.
Следует иметь в виду, что стоимость исследований и полученных
результатов НИОКР, передаваемых по лицензии, может исчислять
ся десятками миллионов долларов, а цена лицензии - несколькими
десятками тысяч долларов, составляя 10-20 % от затрат на НИОКР.
Так, по оценке Научно-исследовательского конъюнктурного инсти
тута, каждый доллар, расходуемый на покупку иностранной лицен
зии, по своему экономическому результату эквивалентен следующей
сумме, инвестируемой в собственные НИОКР (без учета фактора вре
мени): С Ш А - 6,2 долл.; Англия - 3,1 долл.; Франция - 5,4 долл.,
Япония - 16,0 долл.
Тем не менее учет затрат полезен при назначении цены лицензии.
Например, на руководство организации-патентообладателя может про
извести впечатление предполагаемый размер отдачи от затрат на иссле
дования и развитие, получаемой в виде роялти. Оно может использо
вать фактор затрат при заключении соглашения о величине роялти, хотя
при таком подходе есть существенный риск недо- или переоценить ли
цензируемую технологию.
Определение диапазона рыночной цены лицензии. Рыночная цена лицензии определяется пригодностью патента для подавления конкурента.
Оценка этой способности зависит:
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от емкости рынка, на который распространяется исключитель
ность прав, вытекающих из патента (область технической исклю
чительности должна быть описана в конечном счете в терминах
конечных продуктов, продаваемых на рынке или потенциально
пригодных для продажи и потребления);
. уровня затрат на пресечение нарушений патента.
Оценка патента рассчитывается как патентообладателем, так и его
конкурентами - потенциальными покупателями лицензий, исходя из
собственных представлений о возможностях и перспективах использо
вания новшества.
Для определения диапазона рыночной цены патента или лицензии
выявляются, во-первых, все технологические и технические преимуще
ства, которые получает патентообладатель благодаря патенту, и, во-вто
рых, диапазон возможных рыночных оценок, соответствующий выде
ленной области техники.
Нижняя граница диапазона рассчитывается обеими сторонами как
минимальная приемлемая для патентообладателя оценка платежа за
раздел с конкурентом области технической исключительности, обеспечиваемой патентом. Эта оценка служит базой, на которой строится стра
тегия патентообладателя при переговорах. Основные этапы расчета ниж
ней границы цены патента в зависимости от видов рынка приведены в
табл. 6.7.
Верхняя граница цены патента рассчитывается как максимальная
приемлемая для конкурента-потенциального лицензиата оценка пла
тежа за доступ к запатентованному новшеству.
Конкурент, уже находящийся в рыночной нише, перекрываемой
патентом, может производить аналоги, не нарушающие патента. Одна
ко это повлечет за собой дополнительные затраты на исследования и
опытно-конструкторские разработки, оборудование, маркетинг альтер
нативного продукта, а также более высокие цены при производстве нов
шества. Разность между оценкой этой альтернативы и оценкой доступа
конкурента к занимаемой патентообладателем рыночной нише есть
верхняя граница стоимости лицензии для конкурента.
Таким образом, в процессе определения цены существуют две оценки:
. минимальные среди приемлемых для патентообладателя, одна
из которых вычислена патентообладателем, другая - конкурентом;
. максимальные среди приемлемых для конкурента, одна из которых вычислена патентообладателем, другая - конкурентом.
Предполагается, что патентообладатель и конкурент для перегово
ров находят частично совпадающее пространство между соответству
ющими оценками. Типичная стартовая точка в переговорах со стороны
.
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патентообладателя — запросить у конкурента рассчитанную патенто
обладателем максимально возможную стоимость патента, приемлемую
для конкурента, т. е. полную оценку проникновения в охраняемую па
тентом нишу. Конкурент, вероятно, сначала предложит вычисленную
им минимально возможную оценку, которая может удовлетворить па
тентообладателя.
Таблица 6.7
Основные этапы расчета нижней границы цены патента
Расчет для растущего рынка

Расчет для поделенного рынка

1. Минимальная оценка патента, при
емлемая для патентообладателя, опреде
ляется через расчеты ожидаемого бу
дущего приращения прибыли патен
тообладателя на растущем рынке, где
патентообладатель имеет установленную
долю рынка, которая не подвергается
риску с проникновением конкурента.
При этом необходимо учесть возмож
ности альтернативного использования
капитала, требуемого для расширения
рынка, а также целесообразность про
ведения экспансии

1. Так как возможности для расширения
доли или объема рынка в основном
исчерпаны, оценка должна отражать
неизбежное при отказе от исключитель
ности, обеспечиваемой патентами,
уменьшение доли рынка, занимаемой
патентообладателем. Простейший спо
соб оценить эти потери — рассчитать
потерю прибыли от продаж в каждом
году наличия патентной охраны, а затем
суммировать эти потери с учетом коэф
фициентов дисконтирования

2. Патентообладатель должен учесть поправку на эффект сопутствующих или
производных продаж (например, комплектующие изделия, расходные материа
лы, программное обеспечение и т. д.)
3. При анализе дохода патентооблада
теля учитываются издержки на дополни
тельные производственные мощности,
которые потребуются при отсутствии
конкурента и расширении производства,
издержки на расширение маркетинга и
сбыт, а также риски, возникающие при
любом расширении рынка

3. Учет изменений производственных
мощностей, сокращение расходов на
маркетинг и сбыт

По мере того как проясняются фактические предпосылки расчетов
каждой из сторон, позиции должны сближаться. Для окончательного
устранения расхождений между сторонами могут рассматриваться дру
гие альтернативные варианты оценки патента.
Подход от общего профиля бизнеса. Данный подход к определению
цены патентов и лицензий, который появился относительно недавно,
основан на общих представлениях, интуиции и знаниях менеджеров и
бизнесменов. При таком подходе, реализуемом в США и в европейских
странах, менеджеры ориентируются на свои ожидания относительно
серии продуктов или бизнеса в целом, а не только влияния отдельной
лицензии на сбыт готового продукта. Главная цель — покрыть затраты
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на исследование и развитие фирмы в целом за счет продажи патентов и
лицензий. Издержки на эти цели устанавливаются к а к процент от про
даж для бизнеса в целом.
На окончательную оценку влияют довольно много конъюнктурных,
непрогнозируемых экономических факторов (табл. 6.8), поэтому сто
роны очень взвешенно и гибко подходят к согласованию цены лицен
зии, что находит отражение в определении видов и размеров лицензи
онных платежей.
Рассматривая различные методы определения цены лицензии, следует
отметить, что платежи по данным договорам независимо от метода исчис
ления могут иметь, помимо традиционных, самые разнообразные формы:
. передача в счет платежей продукции, изготовленной на базе ли
цензии;
. осуществление поставок лицензиатом комплектующих изделий
лицензиару для производства аналогичной продукции или к о о 
перационные поставки по экспорту, превышающие их импорт на
размер платежей за лицензию;
. платежи, осуществляемые акциями лицензиата, в результате к о 
торых лицензиар становится совладельцем лицензиата;
. индивидуальные формы платежей для конкретного случая (при
мер 6.6).
Пример 6.6
Формы платежей за предоставленные лицензии
Лицензия на производство напитка Coca-Cola предоставляется бес
платно, однако фактическим платежом лицензиата за эту лицензию
считается закупка у лицензиара концентрата для производства этого
лимонада, секрет которого сохраняется фирмой и без которого невоз
можно наладить выпуск продукции.
Необычная форма платежа за лицензию была разработана одной из
фармацевтических фирм, которая предложила взамен платежей за л и 
цензию покупать у нее в определенном объеме готовый препарат для
удовлетворения потребностей лицензиата в течение первого и второго
года действия лицензионного соглашения. А начиная с третьего года,
когда производство препарата будет налажено лицензиатом, н и к а к и х
платежей не осуществлять [10, с. 78].

Лицензиат, покупая лицензию на изобретение, может стремиться
к получению эффекта не столько за счет увеличения прибыли, сколько
за счет возможности проведения дальнейших исследований на основе
приобретаемого новшества, что позволит впоследствии превзойти дости
жения лицензиара. В свою очередь и лицензиар может преследовать
свои специфические цели.
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Таблица 6.8
Факторы, влияющие на стоимость лицензии
Группы факторов
Повышающие стоимость лицензий

Понижающие стоимость лицензий

1. Наличие в объекте лицензии запатен
тованных в стране покупателя и на терри
тории действия лицензии изобретений,
существенно улучшающих техникоэкономические показатели продукции
по лицензии, по сравнению с продук
цией, выпускаемой покупателем
2. Наличие ценного ноу-хау, особенно
производственного характера, основан
ного на применении передовых техно
логических процессов и оборудования
3. Широкое промышленное освоение
объекта лицензии, подтверждающее
технико-экономическую значимость
объекта лицензии и гарантию качества
продукции
4. Благоприятная оценка продукции на
внешнем рынке, полученная при осу
ществлении экспортных поставок
5. Возможность использования поку
пателем полученных по лицензии на
учно-технических знаний для выпуска
других видов продукции
6. Предоставление лицензиату на от
дельных рынках сбытового аппарата ли
цензиара
7. Предоставление бренда лицензиара
для использования при продаже лицен
зионной продукции
8. Дополнительные условия обмена тех
ническими усовершенствованиями,
изобретениями, ноу-хау и возможность
совместных Н И О К Р по созданию тех
нологии следующего поколения
9. Дополнительное предоставление па
тентов на промышленные образцы

10. Отсутствие запатентованных изоб
ретений
11. Публикация ценного ноу-хау в от
крытой печати
12. Отсутствие широкого промышлен
ного использования объекта лицензии
13. Опубликованные в печати неблаго
приятные данные о качестве продукции
(сведения об авторах; так называемая
«антиреклама»)
14. Невозможность демонстрации объ
екта лицензии в промышленных усло
виях
15. Возможность обхода технической
ценности изобретения и ноу-хау
16. Высокий риск раскрытия ноу-хау
конкурентами в результате массового
применения продукции, промышленно
го шпионажа, собственных Н И О К Р
конкурентов
17. Возможное сокращение срока жизни
лицензионной продукции в связи с со
кращением сроков ее морального ста
рения, сокращающимся спросом и т. д.
18. Возможные затраты лицензиата на
собственные НИОКР по доведению тех
нической документации к конкурент
ным условиям производства
19. Конкурентные предложения от
различных фирм на продажу лицензии
на аналогичные или взаимозаменяемые
объекты техники, защищенные патен
тами
20. Высокий уровень отрицательных
последствий в случае признания судом
недействительности патента на изоб
ретение
21. Трудности перевода большого объ
ема технической документации на язык
страны лицензиата
22. Нерациональная с точки зрения ли
цензиата система платежей, в том числе
используемая для расчетов валюта
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Следует отметить, что при ведении переговоров о цене лицензии
в наиболее невыгодном положении оказываются индивидуальные изоб
ретатели. Для изобретателя основой цены часто служат издержки со
здания новшества, немаловажную роль играет и чувство морального удовле
творения при признании результатов его труда, для предпринимателя —
прибыль от использования изобретения. Ставшая легендой история
продажи прав на фотобумагу вряд ли типична (пример 6.7).
Пример 6.7
Оценка изобретателем вознаграждения за передачу прав на новшество
Классическим примером служит продажа прав производства пер
вой светочувствительной бумаги «Вилокс» тогда еще молодым ученым
Л. Бакелэндом (открывшим впоследствии знаменитый бакелит)
Дж. Истмэну, создателю фотокамеры Kodak и основателю компании
по их производству. Направляясь на переговоры, Бакелэнд решил за
просить для начала 50 тыс. долл., чтобы потом «уступить» не менее чем
за 25 тыс. (что было немало по тем временам). Каково же было его
удивление, когда Истмэн сразу предложил ему миллион [ 1 , с. 43].
Из-за того что коммерческая ценность невнедренного изобретения
не известна, определить ее может только предприниматель, работа
ющий на рынке. Корпорации часто скупают перспективные идеи у изоб
ретателей по ценам, меньшим, чем издержки создания новшества, и
которые несопоставимы с потенциальной прибылью от его реализации.

6.8. Оценка стоимости промышленного образца
Для оценки стоимости промышленного образца (С по ), которая за
висит от оригинальности и сложности решения дизайнерской задачи, а
также объема выпускаемой продукции, соответствующей защищенно
му промышленному образцу, используется следующий подход:
С по = П × Кор × Ксл × Ков ,
где П — прибыль от объекта техники, в котором используется промышлен
ный образец;
Кор — коэффициент оригинальности;
Ксл — коэффициент сложности решенной задачи;
Ков — коэффициент объема выпуска.
Значения коэффициентов устанавливаются экспертно исходя из уста
новленных зависимостей (табл. 6.9).
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Таблица 6.9
Оценка критериев экономической значимости промышленного образца
Критерий
Оригинальность
1. Применение известных художественно-конструкторских средств,
когда в перечне существенных признаков образца используется
термин «применение»
2. Использование новой совокупности средств, позволяющей отли
чить образец от наиболее близкого аналога
3. Промышленный образец имеет прототип, совпадающий с образ
цом по большому числу существенных признаков
4. Образец, имеющий прототип, совпадающий по половине суще
ственных признаков
5. Образец имеет прототип, совпадающий по меньшему числу суще
ственных признаков
6. Промышленный образец не имеет прототипов
Сложность дизайнерской задачи
1. Внешний вид простой детали
2. Внешний вид сложной или сборной детали неосновного узла
3. Внешний вид одного основного узла и нескольких неосновных
4. Внешний вид нескольких основных узлов
5. Внешний вид простой машины, станка, прибора, станка, аппарата
6. Внешний вид сложной машины, станка, прибора, станка, аппара
та, сооружения
7. Внешний вид поточных линий
8. Внешний вид принципиально новых объектов техники
Объем выпуска продукции
1. Опытный образец
2. Установочная партия
3. Мелкая серия
4. Средняя серия
5. Крупная серия
6. Массовое производство

Значение
0,25
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,9
1,1
1,25
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0

Применение данного метода оценки стоимости промышленного
образца приводит к некорректным результатам в случае наличия в ко
нечном продукте наряду с промышленным образцом также изобрете
ния и/или полезной модели, поскольку полученное значение суммы
прибыли отражает их синергический эффект и использование приве
денных коэффициентов приближенно выделяет значимость промыш
ленного образца.

6.9. Характеристика рынка научно-технической продукции
Рынок научно-технической продукции представляет собой сферу
экономических отношений между ее владельцами и покупателями, в
результате которых происходит обмен платежеспособного спроса на
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потребительскую ценность посредством передачи прав на интеллекту
альную собственность. Этот рынок во многом определяется техническим
потенциалом научных организаций и инновационных предприятий и
отличается от других рынков (труда, материальных ресурсов, финансов)
тем, что:
. на данном рынке в начале реализации часто отсутствует прямой
конкурент (в силу монополии на интеллектуальную собствен
ность);
. предложение инноваций превышает спрос, но затоваривания не
происходит, так как большое количество изобретений и ноу-хау
является источником для получения новых знаний, новой науч
но-технической продукции, т. е. будущих инноваций.
На первый взгляд, каждая фирма, получившая патент на изобрете
ние, полезную модель должна стремиться максимально защитить его,
монополизировать, довести до массового использования и извлечь из
этого максимальную прибыль. Тем не менее трансферт технологий рас
пространен очень широко вследствие следующих причин:
. возрастающие издержки на НИОКР и постоянный риск неудачи
в исследованиях требуют в ограниченный период максимального
использования результатов разработок;
. полученные результаты не всегда соответствуют профилю фирмы
и их освоение проблематично (General Electric, открывшая микро
организм, «съедающий» нефть);
. некоторые технологии со временем теряют для фирмы интерес:
меняется профиль, сокращается рынок;
. патентная защита производимой продукции не гарантирует добро
совестной конкуренции (например, торговая война между фирмами
Kodak и Polaroid относительно способа немедленного получения
фотоснимков; использование запатентованной технологии нефте
добычи конкурентами, что достаточно сложно отследить);
. предприятие не располагает средствами для капиталовложений
на разработку и освоение новой технологии;
. разнообразие изобретений в любом случае приводит к росту кон
куренции;
. компания не может проникнуть на рынок какой-либо страны
вследствие ограничений импорта;
. препятствие антитрестовского законодательства монопольному
положению предприятия (фирма Xerox по решению суда вынуж
дена продавать лицензии на производство копировальной тех
ники).
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Передача технологии может осуществляться в различных формах,
разными способами и по разным каналам. Она может передаваться на
коммерческой и некоммерческой основе, быть внутрифирменной, внут
ригосударственной и международной.
Основной поток передачи в некоммерческой форме приходится на
информацию о фундаментальных научных исследованиях и открытиях.
Передача технологий на коммерческой основе оформляется в виде до
говора (договора об уступке патента, лицензионного соглашения, дого
вора о совместном производстве, о научно-техническом сотрудниче
стве).
Рынок интеллектуальной продукции, или инновационных продук
тов, характеризуется следующим:
. данные продукты в сфере обмена отвечают всем признакам товара;
. национальные р ы н к и и н н о в а ц и о н н ы х продуктов имеют к о 
личественные характеристики, отраслевую и географическую
структуры, свои формы рекламы, методику расчета цен, право
вые нормы;
.
на национальный рынок интеллектуальных продуктов постоян
ное воздействие оказывают конъюнктурные факторы: общие циклические колебания и специфические - состояние научнотехнического потенциала и производственной сферы, торговых
и политических условий реализации объектов инновационной
деятельности;
. м и р о в о й р ы н о к и н н о в а ц и й складывается на основе н а ц и о 
нальных рынков экономически развитых стран.
Необходимо дополнительно выделить специфические черты рынка
научно-технических продуктов, которые отличают его от рынка товаров.
Во-первых, это рынок уникальных продуктов, которые в своем к о н к ретном выражении присутствуют на рынке только в единственном эк
земпляре.
Во-вторых, каждая сделка по приобретению инновационных продуктов
индивидуальна и нередко уникальна, поэтому каждый раз требует особого
подхода к принятию решения к а к продавцом, так и покупателем. Он
заключается в необходимости всесторонней оценки покупателем научнотехнического продукта: его потенциала, возможности использования
продукта на своем предприятии, будущих затрат на его реализацию,
ожидаемых доходов и т. д. Для покупателя сделка связана с повышен
н ы м риском, поскольку приобретаются, к а к правило, возможности раз
вития бизнеса. Риск потери возможных доходов существует и для про
давца, так к а к возможна недооценка перспектив созданного новшества.
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В-третьих, применяемые варианты сделок по продаже-приобретению
инновационных продуктов предусматривают различные объемы прав как
продавца, так и покупателя. Так, неисключительная (простая) лицензия
предоставляет покупателю право на использование новшества и одно
временно сохраняет за продавцом все права, в том числе и возможность
новой продажи лицензии. Исключительная лицензия предоставляет
исключительное право покупателю (лицензиату) на использование объек
та интеллектуальной собственности в пределах, оговоренных договором,
а за продавцом сохраняется право самому использовать новшество. Пол
ная же лицензия предусматривает полную уступку прав покупателю на
использование инновационного продукта, п р и этом продавец лишается
прав на дальнейшее использование предмета лицензии и т. д.
В-четвертых, договоры на заключение сделок по продаже-покупке инно
вационных продуктов содержат ограничивающие условия их использова
ния — срок, территорию и объемы использования.
В-пятых, цена, которая выплачивается потребителем за купленный
инновационный продукт, также индивидуальна Несмотря на общие подходы, которые уже выработаны практикой, цена для каждого конкрет
ного продукта определяется самостоятельно.
К основным агентам мирового рынка научно-технической продук
ц и и , который часто называют р ы н к о м технологий, относятся:
. индивидуальные изобретатели и мелкие инновационные фир
мы - генераторы новых технических идей;
. крупные промышленные компании, выступающие к а к продав
цами, так и покупателями;
. посреднические фирмы (большую роль здесь играют патентные
поверенные).
Несмотря на то что доля патентных заявок, подаваемых индивиду
альными изобретателями, в настоящее время резко снизилась (в начале
ХХ в. на них приходилось более 70 % заявок, сейчас только 20 % ) , одна
ко признается, что эта категория играет и будет играть роль генератора
новых, иногда неординарных идей. Среди способов реализации неза
висимым изобретателем своего продукта наиболее распространена про
дажа идеи заинтересованной промышленной к о м п а н и и . В развитых
странах действует громадное число индивидуальных изобретателей и
мелких инновационных фирм, которые стремятся продать свои научнотехнические результаты. Малые фирмы органично дополняют крупные
к о м п а н и и с их сетью исследовательских лабораторий и эксперимен
тальных производств.
Крупные компании обладают явными преимуществами в массовом
освоении технических новинок и оказываются основными пользовате-
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лями нововведений, поэтому крупные промышленные компании раз
витых стран играют ведущую роль на рынках технологий.
Приобретение технологии «на стороне» для крупных компаний слу
жит самостоятельным источником научно-технического развития, ко
торое осуществляется разнообразными способами: покупка патентов и
лицензий, заключение контрактов с малыми фирмами, переманивание
специалистов, владеющих новой технологией, или приобретение пред
приятия, где она успешно применяется.
В крупных фирмах создаются специальные подразделения, которые
занимаются выявлением и приобретением технологии на рынке (при
мер 6.8).
Пример 6.8
Поиск корпорацией Pfizer научно-технических достижений
на мировом рынке
В американской фармацевтической корпорации Pfizer создан от
дел, который установил контакты практически со всеми корпорациями
мира, проводящими исследования в сферах, представляющих интерес
для корпорации, с крупными университетами, агентствами, занима
ющимися продажей технологии по поручению изобретателей и исследо
вательских институтов, а также с правительственными учреждениями
(особенно в Восточной Европе). Расходуя ежегодно более 400 млн долл.
на НИОКР, Pfizer, тем не менее, приобретает по лицензиям большое
количество технологий, главным образом у малых и средних фирм в За
падной Европе и Японии, у которых не хватает ресурсов для доработки,
испытаний и сбыта продукции на рынках других стран [ 1 , c. 45].

На западных рынках научно-технических достижений активно про
являют себя высшие учебные заведения, в которых сосредоточены зна
чительные объемы исследований и которые обладают перспективными
изобретениями и ноу-хау. В некоторых крупных университетах созда
ются специальные отделы по продаже лицензий (пример 6.9).
Пример 6.9
Отдел по продаже лицензий Стенфордского университета
За 20 лет существования отдела проданы лицензии на созданные
его учеными научные приборы, медицинские препараты и инстру
менты, химикаты, оптические приборы, программные продукты и базы
данных. Стенфордский университет получает ежегодно около 6 млн
долл. от заключенных соглашений на 111 различных технологий.

Посреднические фирмы в торговле технологиями появились в раз
витых странах в 1960–1970-е гг. Считается, что это связано с «перепроиз
водством» научных знаний: по оценкам американских ученых, исполь-
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зуется только 15–30 % потенциально полезных технологий. Остальные
не применяются в значительной степени из-за того, что потенциальные
потребители не знают о существовании новшеств, которые могут быть
им полезны.
Фирмы-посредники помогают решить проблемы поиска и подбо
ра партнеров, заинтересованных в продаже различных видов научнотехнической продукции. Современные посреднические фирмы име
ют свои банки данных о разработках, созданных в различных отраслях
(пример 6.10).
Пример 6.10
Банки данных о научно-технических результатах
Американская фирма Tecnolodgy Catalisay имеет в своем банке дан
ных сведения о 200 000 технологиях, Rain Hill Group — свыше 50 000,
Dvorkovits and Accotiated — более 20 000. Для стимулирования процесса
обновления и расширения банков данных посредники разрешают про
давцам вносить свою информацию бесплатно. Если с помощью этих
данных покупатель найдет нужную ему технологию, то он должен за
платить комиссионные брокеру.
Американская Т Н К Control Data создала систему обслуживания
технологического обмена «Технотек», включающую наряду с банком
данных обширную информационную сеть из более чем 5000 термина
лов, установленных в 16 странах мира. Создавая клиентам возмож
ность диалога в реальном режиме времени, посреднические фирмы
предоставляют условия для непосредственного общения продавца и
покупателя, как на товарной бирже [ 1 , c. 50].

Развитию посреднической деятельности на рынке технологий пре
пятствует требование раскрытия чрезмерно подробных сведений о нов
шествах, прежде чем фирма приступит к поиску партнеров для заклю
чения сделки.
Научно-технические достижения широко представляются на различ
ных ярмарках и выставках. В последнее время Россия хорошо выглядит
на регулярно проводимом салоне изобретений в Женеве, что свидетель
ствует о возможности равноправного участия российских предприятий
на мировом рынке технологий.
Выводы
Результаты научно-технической деятельности представляют особый
товар, который продается и покупается преимущественно в нематери
альной (информационной) форме: научные отчеты, изобретения, проектно-конструкторская документация, программные продукты, бизнеспланы и т. д.
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Процесс реализации научно-технической продукции часто обозна
чается термином «передача технологии» и обеспечивается главным об
разом лицензионными соглашениями. В многообразных экономиче
ских ситуациях применяются различные виды лицензий — простые,
исключительные, полные и т. д. В лицензионных договорах оговарива
ются объемы производства лицензионной продукции и ее цена, рынки
сбыта, виды лицензионных платежей и т. д.
Одним из самых сложных вопросов связан с методом ценообразова
ния. На рынке научно-технической продукции широко применяется
система дискриминационных цен, учитывающих инновационные возмож
ности и стратегии развития как продавца, так и покупателя. В качестве
форм платежей используются или платежи по роялти, или паушальный
платеж. К основным методам определения ставок роялти относятся:
среднеотраслевые роялти, роялти на основе ранее заключенных догово
ров лицензиара или лицензиата, диапазон рыночной цены лицензии,
затратный подход, правило двадцати пяти процентов.
Участниками мирового рынка научно-технической продукции выс
тупают прежде всего индивидуальные изобретатели и малые инно
вационные фирмы (как генераторы новых технических идей), крупные
промышленные компании (как покупатели, так и продавцы). Основная
роль в доведении идеи до конечного продукта принадлежит крупным
предприятиям, которые располагают серьезной исследовательской и
производственной базой.
К настоящему времени существует довольно эффективный институ
циональный механизм обслуживания рынка научно-технической про
дукции, который представлен посредническими фирмами, подразде
лениями организаций по поиску необходимых технологий и продаже
лицензий на изобретения и ноу-хау, выставками и ярмарками. Инфра
структура мирового рынка технологий развивается на основе современ
ных информационных технологий.
Контрольные вопросы
1. Что такое «научно-техническая продукция»? Какие ее примеры
вы можете привести?
2. Какова краткая характеристика процесса «передача технологий»?
3. В чем заключается содержательная характеристика лицензионных
операций: определение понятия, участники и их взаимодействие?
4. Каково значение лицензионных операций в экономике?

Задание для самостоятельной работы
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5. Что такое простая (неисключительная) лицензия и в каких усло
виях наиболее целесообразно ее предоставлять покупателю?
6. В каких случаях используется принудительная лицензия?
7. Какова особенность открытой лицензии?
8. В чем состоит основное отличие изобретения как товара от всех
других товаров?
9. Что представляет собой лицензионное соглашение? Каковы ее
главные экономические положения?
10. Что такое роялти?
11. В чем смысл паушальных платежей?
12. Какие основные подходы к определению ставок роялти вам из
вестны? Каковы их преимущества и недостатки?
13. Что собой представляет рынок научно-технической продукции?
14. Какие основные агенты на рынке научно-технической продук
ции вы можете назвать?
15. Какова роль индивидуальных изобретателей и малых фирм на
рынке научно-технической продукции?
16. Какова роль крупных компаний в инновационной сфере?
17. Что представляет собой инфраструктура рынка технологий?
Задание для самостоятельной работы
Заполните таблицу, используя описания методов определения цены
лицензии в рекомендуемой литературе.
Характеристика основных методов определения цены лицензии на изобретение
Методы определения цены
лицензии

Определение диапазона цены
(нижняя граница — верхняя
граница)
Определение ставок по сред
неотраслевым роялти
Определение роялти на основе
ранее заключенных договоров
лицензиата или лицензиара
Правило двадцати пяти про
центов
Затратный подход
Подход от общего профиля
бизнеса

Характеристика
метода

База для
определения
цены

Недостатки
метода
и трудности
в применении
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Глава 7

ИННОВАЦИОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Особенности инновационных организаций
Деятельность современных предприятий существенным образом
отличается от деятельности предприятий 1990-х гг. В литературе по ме
неджменту понятие «предприятие» («фирма») уступило место терминам
«обновляющаяся организация», «обучающаяся организация», «иннова
ционная организация» (применительно к промышленному предприятию,
но не научно-исследовательскому институту), «предприятие XXI века»,
что обусловлено следующими положениями:
. радикально изменяется отношение к результатам трудовой дея
тельности, высокий интеллектуальный уровень требуется в 70 %
всех современных профессий;
. предприятие вместо «системы техники с взаимозаменяемыми чело
веческими ресурсами» становится «живым организмом, которому
присуще свойство гомеостазиса, определяемое эффективными
лидерством, политикой, организационной культурой, влиянием,
командой». Современная промышленная компания представляет
собой сборочное предприятие, которому присуще свойство «мо
дульности», т. е. быстрый отказ от одних видов деятельности, вклю
чение других, органично вписывающихся в систему структурных
взаимосвязей на основе реализации принципа синергии;
. формируется достаточно ограниченный состав «ключевых работ
ников» («профессиональный стержень»), сумма знаний которых
делает организацию отличной от других; высочайший уровень
вознаграждения труда этих сотрудников, профессиональный и
карьерный рост гарантируют их приверженность организации;
. резко возрастает число и объемы видов деятельности, которые
выполняются по контракту (по данным некоторых компаний, в сто
имости конечных товаров и услуг до 80 % составляет стоимость,
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добавленная работающими вне организации людьми), т. е. осу
ществляется процесс демасштабирования;
. формируется три группы персонала (высококвалифицированные
специалисты и менеджеры, персонал, работающий по контрак
ту, и так называемая «гибкая рабочая сила», привлекаемая вре
менно или на неполный рабочий день), каждая из которых отли
чается к о н т р а к т н ы м и обязательствами перед организацией,
степенью вовлеченности в ее деятельность и связанными с н и м и
ожиданиями, что обусловливает различия в управлении каждой
группы;
. развитие информационных технологий приводит к сокращению
персонала, работающего в офисах и производственных помеще
ниях, и соответственно затрат на создание условий труда, требо
вания к которым также к о р е н н ы м образом изменяются. (Так,
компания F. International создала ряд региональных рабочих цен
тров, где работники проводили встречи команд, использовали
специальное оборудование, что значительно повысило эффектив
ность их деятельности.)
Инновации создаются абсолютным большинством предприятий и
организаций мира. Однако только их весьма ограниченное количество
можно назвать обновляющимися, или инновационными.
Главное отличие обновляющихся компаний заключается в ориента
ц и и на изменения, которые становятся нормой для их деятельности.
Инновационными организациями считаются такие крупные фир
мы, к а к «3М», Bell Laboratories, Bank of America, Procter & Gamble, Texas
Instruments, I B M (все С Ш А ) , Fiat (Италия), Marks & Spencer (Велико
британия), Sony (Япония) и др. Эти компании уже много лет лидируют
в разных сферах мировой экономики и ведут активную инновационную
политику, вкладывая крупные инвестиции в исследования и разработки.
Они постоянно выводят на р ы н к и новые изделия и услуги, обновляют
свою технологическую базу.
Перечисленные к о м п а н и и существенно отличаются друг от друга
своей отраслевой ориентацией, структурой, целями и т. д. Тем не менее
они, к а к и другие обновляющиеся организации, имеют общие характе
ристики, которые и позволяют выделить их из общей массы организаций. Эти особенности инновационных организаций заключаются в их собственном понимании:
. сущности инноваций (табл. 7.1);
. управления процессами создания новшеств (табл. 7.2).
Собственные подходы организаций концентрируются в их уникаль
н о й практике инновационного менеджмента.
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Таблица 7.1
Сущность инноваций
Основные положения

Содержание

Определение инновации
Ориентир при создании инноваций
Критерии инновации
Результаты инноваций

Новая ценность, изменения во внеш
ней среде
Рынок
Уровень изменений в экономике и со
циальной сфере
Новое богатство и новый потенциал
действия в обществе

Ежедневно на мировом рынке появляется масса новых товаров и
услуг, но продолжительность жизни части из них очень коротка. Они
не признаются покупателями и также мгновенно исчезают с рынка, как
и появились. Тем самым они не состоялись как инновации, хотя были
новыми и основывались на интересных и оригинальных идеях. Ф. Котлер приводит результаты исследований, которые показывают, что на
рынке товаров широкого потребления терпят неудачу 40 % всех предла
гаемых новинок, на рынке товаров промышленного назначения — 20 %,
а на рынке услуг — 18 %.
Таблица 7.2
Особенности управления процессами создания нововведений
в инновационной организации
Основные положения

Содержание

Главная предпосылка иннова
ционной стратегии
Основа инновационной страте
гии
Направление работ по созданию
инноваций

Старение продукции, технологий, рынков, ка
налов распределения и т. д.
Плановая и систематическая замена устарев
шего
Отказ от известной временной последователь
ности «исследования — разработка — произ
водство — маркетинг». Руководитель проекта
осуществляет работы в зависимости от логики
ситуации
Отдельно от текущего производства

Организационные принципы
создания инноваций
Организация работы по созда
нию инноваций
Финансирование

Самостоятельная группа или команда, работа
ющая параллельно с существующей структу
рой, но органически встроенная в нее
Отдельно от текущей деятельности

Когда новые изделия и услуги приобретаются потребителями и об
разуется устойчивый спрос на них, то это означает, что они представля
ют для потребителя новую ценность, т. е. потребитель увидел в них но-
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вые возможности для удовлетворения собственных потребностей, иног
да и неосознанных (пример 7.1).
Пример 7.1
Новая ценность товаров
Привлекательность новых продуктов питания может заключаться:
. в улучшении вкуса обычных продуктов;
. сохранении полезных природных качеств исходного сырья в го
товых к употреблению продуктов;
. э к о н о м и и затрат времени на приготовлении п и щ и за счет пред
ложения широкого ассортимента полуфабрикатов;
. содержании полезных добавок в продуктах питания для профи
л а к т и к и заболеваний;
. предложении специальных продуктов для здоровых людей, п р и 
держивающихся различных диет;
. уменьшении затрат на питание п р и с н и ж е н и и цен на продукты
и изменении структуры их потребления.
Большинство новых товаров и услуг - красивая и удобная одежда
и обувь, средства гигиены и косметика и т. п. - не только выполняют
свое функциональное назначение, но и создают ощущение комфорта
и способствуют хорошему настроению людей. Все они улучшают каче
ство ж и з н и .

Инновации, предназначенные для организаций, также имеют свои
привлекательные стороны для потребителей и обеспечивают им с н и 
жение удельных затрат на выполняемые рабочие операции, повышают
производительность труда персонала, позволяют механизировать ра
боты, которые раньше выполнялись вручную, способствуют организа
ц и и производства новых товаров и услуг и т. д.
В конечном счете инновации обеспечивают изменения во внешней
среде, поскольку они:
. создают новые потребности в обществе;
. обеспечивают лучшее удовлетворение известных потребностей;
. преобразуют структуру товаров и услуг на рынке.
П р и создании инноваций следует ориентироваться на рынок, т. е.
на удовлетворение конкретных потребностей, а не на продукт. Ориента
ц и я на продукт характерна для деятельности исследователей и разра
ботчиков. Идеи новых продуктов базируются на накопленном опыте их
работы и логике развития собственных исследований. Совершенство
вание продукта или создание нового, исходя из собственных стремле
н и й разработчиков, вне ориентации на рынок, ведет к провалу проекта.
«Отсутствие внимания к рынку - младенческая болезнь предприятия».
Общеизвестно, что товары, технологии имеют ограниченный срок
ж и з н и . Большинство предприятий уделяет много внимания продле-
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нию срока жизненного цикла товаров. Ими руководит желание полу
чить максимальную отдачу на вложенный капитал. Однако здесь под
стерегает опасность пропустить время, когда следует прекратить выпуск
устаревшего товара и выделять ресурсы для создания нового. Ситуация
усугубляется еще и тем, что в современных условиях смена продукции
происходит гораздо быстрее, чем это было 15–20 лет назад.
Инновационная организация в своей стратегии заранее ориентиру
ется на необходимость постоянной работы над новыми товарами и ус
лугами, т. е. одновременно с производством продукции происходит пла
номерная подготовка будущих новинок. Здесь, как и в производстве,
действует практически непрерывный процесс создания будущего пред
приятия.
Существенное отличие инновационных организаций заключается
в том, что создание в них инноваций есть разновидность бизнеса, тогда
как в большинстве организаций — это функция, часть общей деятельно
сти предприятия. А поэтому и организация инновационной деятельности
отличается от классической последовательности действий: «исследова
ние — разработка — производство — маркетинг». В традиционной функцио
нальной организации работа планируется по принципу «от настоящего —
в будущее» (концепция стратегического планирования), в новатор
ской — по принципу «оттуда, где мы хотим быть, — назад к тому, что мы
должны делать, чтобы туда попасть» (концепция стратегического управ
ления).
В инновационной организации поощряется выдвижение идей. Но
тогда, когда идея приобретает очертания конечной продукции и тре
буются серьезные вложения в ее разработку, необходима оценка рыноч
ной реальности идеи. П. Друкер считает, что, прежде чем выделить ре
сурсы, следует обязательно проверить обоснованность и практичность
идеи, ее способность создавать будущее бизнеса. Важно определить
конкретную потребность, которую может удовлетворить будущая про
дукция, и ее вероятных потребителей.
В связи с тем что, с одной стороны, рыночная конкуренция ускоряет
генерирование новых знаний и их материализацию и коммерциализа
цию, а с другой — эти процессы тормозятся вследствие ограниченности
реальных возможностей экономического (финансового) характера, ме
неджмент предприятия должен формировать ограниченное число «клю
чевых компетенций» (care competencies). Под последними понимаются
знания и умения в таких областях деятельности фирмы, которые обеспе
чивают ей относительно устойчивые конкурентные преимущества, раз
витие которых — приоритетные цели предприятия, но при этом разрыв
между ключевыми компетенциями и другими сферами и соответственно
их ресурсное обеспечение не снижают эффективность первых, и получа-
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емый синергический эффект превышает потери от некоторого отстава
ния других направлений деятельности. Так, дальнейшее развитие создан
ного уникального технически сложного продукта блокируется в своем
продвижении со стороны потребителя, отдающего предпочтение тради
ционным, более дешевым товарам, что не позволяет интенсифицировать
НИОКР по развитию товара.
Компетенция предприятия в самом общем виде представляет собой
уникальное сочетание знаний, навыков, технологий, которые ведут к изме
нениям, приносящим устойчивую прибыль (табл. 7.3, пример 7.2).
Таблица 7.3
Примеры стержневых компетенций компаний
Компания

Стержневые компетенции

Возможности компании

Honda
(Япония)

Производство двигателей
и систем трансмиссий

Эти агрегаты — главное достоинство тех
автомобилей, мотоциклов, генераторов,
газонокосилок, на которых они установ
лены. Наличие патентной защиты обес
печивает устойчивое конкурентное пре
имущество

Canon
(Япония)

Оптика, передача и сохра
нение изображений и
микропроцессорных сис
тем управления

Фирма завоевала ведущие позиции на
рынках копиров, лазерных принтеров,
фото- и видеокамер, сканеров. Имеют
ся зонтичные патенты

NEC
(США)

Производство полупро
водниковых компонентов,
являющихся общими для
различных изделий

Успешная работа на трех рынках: к о м 
пьютерной техники, системах связи и
производства электронных компонен
тов

«3M»
(США)

Производство носителей,
покрытий и адгезионных
материалов

Производство более 60 тыс. разнооб
разных изделий — от магнитной ленты
до абразивных материалов

По М. Тампоу, ключевые компетенции определяются как комплекс
навыков, ресурсов и процессов, который:
. обеспечивает корпоративное выживание в краткосрочном и дол
госрочном периодах;
. «невидим» для конкурентов и трудновоспроизводим, так как должен быть больше, чем компетенции отдельной личности;
. уникален для организации;
. имеет важное значение при принятии стратегически важных ре
шений, ценных с коммерческой и рыночной точек зрения;
. играет решающую роль в совершенствовании основной продукции
[12, c. 182].
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Пример 7.2
Важность контакта продавца услуги с ее покупателем
Летают ли старшие менеджеры российских авиакомпаний во всех
классах? Интересуются ли они, почему пассажиры выбирают ту или
иную компанию? Узнают ли они, как чувствует себя клиент при покуп
ке билета, регистрации, перелете и т. д.? Задаются ли они вопросом:
желают ли пассажиры платить больше за корректировку расписания,
улучшение сервиса, повышение точности? Если нет, то они могут по
пробовать повторить опыт Яна Карлсона, главы SAS Airlines. В 1980-х гг.
он реорганизовал компанию согласно концепции, которую назвал «Мо
менты истины».
«Каждый день мы имеем 50 000 моментов истины», — так говорил
Карлсон о принципиальном значении первичного контакта продавца
услуги с ее покупателем. Он обнаружил, что клиенту достаточно
30 секунд, проведенных с агентом у стенда, чтобы сделать вывод, нра
вится ему авиакомпания или нет. Он создал и воплотил в жизнь новую
концепцию авиалинии, согласно которой служащие оказываются
постоянно вовлеченными в процесс совершенствования работы в со
ответствии с ожиданиями клиентов. Ян Карлсон научил служащих своей
компании слушать клиентов, видеть в их пожеланиях не претензии, а ис
тину. Это умение, не требующее материальных затрат, сделало компа
нию SAS Airlines прибыльной, она была названа «Авиакомпанией года»
и «Самой пунктуальной авиалинией» [9, c. 501].

7.2. Факторы успеха нововведений
Особое внимание должно уделяться анализу складывающейся ситу
ации после поступления товара на рынок, который может внести свои
коррективы в оценку новшества. И эта оценка оказывается совершенно
не такой, какую предполагали специалисты предприятия: реальный
рынок для продукции оказался другим, потребители также были ины
ми, а продукция использовалась не так, как предполагалось первона
чально. Например, компания «3М» не видела, что липкая лента, разра
ботанная ею для промышленности, найдет колоссальное количество
применений дома, в быту и конторе, став скотчем.
В таких случаях предприятия обязаны срочно проанализировать
неудачу и, самое главное, оценить появившиеся возможности на рын
ке. Если этого не будет сделано, то новую ситуацию используют конку
ренты.
В инновационных организациях существует систематическая про
цедура создания новых изделий, т.е. инновациями управляют, они ста
новятся повторяющимся и привычным процессом, который обеспечи
вает выдачу творческих и новаторских изделий и услуг на постоянной
основе.
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Выделяются следующие ключевые факторы, обеспечивающие инно
вационное развитие современного предприятия:
1. Производство превосходного товара или услуги: товар дифферен
цированный, уникальный в своем роде, приносящий покупателю
дополнительные преимущества.
2. Обеспечение глобальной концепции товара: замысел и разработка
товара с самого начала ориентированы на мировой рынок.
3. Обеспечение сочетания маркетинговой концепции развития и кон
цепции «технологического проталкивания», так как НИОКР пред
ставляют собой мероприятия, направленные на совершенствова
ние самой продукции, а не на выяснение желаний и потребностей
ее потребителей.
4. Проведение интенсивного первичного анализа: еще до начала разра
ботки выделяются кадровые и финансовые ресурсы на углубленное
технико-экономическое обоснование предполагаемых изменений.
5. Реализация стратегии нового изделия: определение плана действий
по осуществлению проекта, перечня конкретных задач, выбор це
левого рынка, набора свойств и позиционирование товара.
6. Обеспечение межфункциональной координации: «новый товар —
дело всей фирмы», т. е. необходимо организовать саморазвивающу
юся информационную сеть для обмена информацией «НИОКР —
производство — маркетинг».
7. Наличие маркетинговых ноу-хау, т. е. лучшее понимание рынка,
поведения покупателей, темпов принятия новинки, длительности
жизненного цикла товара и размеров потенциального рынка и т. д.
8. Отношение к информации как к свободному ресурсу, не ограни
ченному какими-либо барьерами внутри организации, на основе
создания общего информационного языка и общей информаци
онной платформы для обеспечения согласования действий инди
видуумов с результатами деятельности всей организации.
9. Обеспечение единства процесса обновления архива знаний с дру
гими рабочими процессами.
10. Структурированный план освоения: переход от намеченного по
зиционирования продукта на рынке к плану операционного мар
кетинга в терминах цены, сбыта и коммуникации.
11. Поддержка руководства: отказ от прямого вмешательства, но заин
тересованная поддержка инновации.
12. Соединение технологического и коммерческого эффектов.
13. Предварительный отбор: успех и провал можно предвидеть; про
цедуры предварительной оценки разрабатываемого продукта или
услуги облегчают решение «принять/отвергнуть».
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14. Контроль за ходом разработки.
15. Доступ к ресурсам: для успеха проекта необходимо располагать кад
ровыми и финансовыми ресурсами, которые должны рассматри
ваться как инвестиции, а не как издержки.
16. Роль фактора времени: быстрый приход на рынок — это источник
конкурентного преимущества, но эта цель должна достигаться не в
ущерб качеству исполнения.
17. Многоступенчатая процедура: поэтапное проведение оценки бу
дущих инноваций в ходе реализации проектов.

7.3. Источники инноваций
Условия для появления инноваций образуются в обществе непре
рывно, однако в силу многих причин они часто бывают незамеченны
ми. Большинство людей — руководители предприятий, бизнесмены,
финансисты не замечают или остаются равнодушными к различным
«симптомам» назревающих перемен в промышленности, торговле, ин
тересах потребителей и т. д.
Обнаружение инновационных возможностей, понимание их значе
ния и своевременная реализация обеспечивают успех в экономической
деятельности.
Известный американский специалист в области управления П. Друкер выделил семь основных источников инноваций:
1) неожиданное событие (успех, неудача, событие во внешней среде);
2) несоответствие или несовпадение между реальностью и ее отра
жением в наших мнениях и оценках;
3) потребности производственного процесса;
4) изменение в структуре отрасли и рынка, «захватившее всех врас
плох»;
5) демографические изменения;
6) изменения в восприятии и настроениях потребителей;
7) новое знание (научное и ненаучное).
Следует отметить, что такая классификация весьма условна. Так,
неожиданный успех, который выделен в самостоятельный фактор, мо
жет рассматриваться и в других классах (например, как новое знание).
Все эти возможности инноваций взаимосвязаны и пересекаются.
Хотя эти источники инноваций и представляют собой только симп
томы, тем не менее их следует считать надежными индикаторами назре
вающих изменений, которые менеджеры и специалисты должны свое
временно заметить.
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Неожиданное событие. Самые богатые возможности для эффектив
ной инновации дает неожиданный успех (табл. 7.4). При этом иннова
ционные возможности связаны с меньшим риском получения негатив
ного результата, а осуществление инноваций — менее трудоемко.
Таблица 7.4
Использование лекарств, предназначенных людям,
для лечения животных
Неожиданный успех

Ветеринары обнаружили, что лекарства для людей отлич
но лечат животных

Действия ведущих
фармацевтических
фирм (Швейцария)

Создавшаяся ситуация оценена как помеха основной дея
тельности. Фирмы отказались выполнить заказы ветери
наров

Действия фирм,
снабжающих лекар
ствами ветеринаров

Дешево приобрели лицензии у ведущих фирм на произ
водство новых лекарств для ветеринарии и организовали
их производство

Результат

Производство ветеринарных медикаментов стало самым
прибыльным сектором фармацевтической промышленно
сти. Но прибыли получили не те компании, которые пер
выми разработали лекарства

Неожиданный успех должен быть замечен, и его необходимо отразить
в информации, которую получает менеджер. Для анализа новой ситуации
и возможности эксплуатации успеха следует привлечь специалистов.
В отличие от неожиданного успеха неудача редко остается незаме
ченной, но как симптом новых возможностей она воспринимается еще
реже. Большинство неудач — это результат ошибок, некомпетентности
в планировании или исполнении. Если проект тщательно подготовлен
и добросовестно исполнен, но, тем не менее, оказывается неудачным,
следует выяснить, почему это произошло: возможно, предпосылки про
екта не соответствовали реальности.
Следует иметь в виду, что благоприятные инновационные возмож
ности создают не любые неожиданные события, а только те, которые
позволяют использовать имеющиеся в фирме знания и опыт в несколь
ко иной обстановке. Речь идет не о диверсификации, а о расширении
своего поля деятельности.
Несоответствие между тем, что есть, и тем, что должно быть. Несоот
ветствие между реальностью и представлением о ней, как правило, не
появляется в отчетах, которые предоставляются руководителям. Это
явление в большей мере качественное, чем количественное, и может
выражаться в следующих ситуациях.
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Несоответствие между экономическими показателями. Увеличению
спроса на продукцию и росту объемов ее производства должен соответство
вать и рост прибыли. Несоответствие динамики этих показателей в мас
штабах отрасли или ее крупного сектора свидетельствует о кризисной
ситуации. Новатор, заметивший это несоответствие и нашедший новое
решение проблемы, может рассчитывать на длительный период успеха.
Как правило, крупные предприятия не скоро осознают, что у них по
явился новый и серьезный конкурент.
Несоответствие между реальностью и представлением о ней. Данное
несоответствие возникает в тех случаях, когда руководители отрасли
опираются на ошибочные предпосылки и неверно представляют себе
реальную ситуацию. Усилия сосредотачиваются в областях, где поло
жительных результатов не существует (табл. 7.5).
Таблица 7.5
Суда-контейнеровозы преобразили морские грузовые перевозки
Проблема

В 1940–1950 гг. в мире обозначился кризис в морских грузовых пере
возках. Цены на фрахт стремительно росли. Простои в перегружен
ных портах удлинялись. Между тем судостроение было направлено
на совершенствование судов (быстроходность и экономичность)

Решение
проблемы

Грузы пакуются в стандартные контейнеры. В порту судно выгру
жает и загружает контейнеры с грузами. Были созданы суда со спе
циальными устройствами для быстрой погрузки контейнеров — кон
тейнеровозы

Результат

За 30 лет объем морских перевозок возрос в пять раз. Затраты на
перевозку грузов сократились на 60 %, а время стоянки в портах —
на 75 %

Несоответствие между ценностями покупателя и представлениями
о них руководителей . Примеры, когда лидеры считают, что они все знают,
а на деле происходит другое — это широко распространенное явление
в мире, зачастую обусловленное проявлением интеллектуального высо
комерия. Японские радиопромышленники в свое время были уверены,
что бедняки не могут позволить себе такую роскошь, как телевизор.
Между тем бедняки в США, Западной Европе, Латинской Америке уже
показали, что телевидение удовлетворяет запросы, имеющие мало об
щего с традиционной экономикой домашнего хозяйства. Для бедняков
телевизор стал окном в новый мир, а порой и в новую жизнь (пример 7.3).
Пример 7.3
Важность знания мотивов поведения покупателей
Президент одной компании — производителя товаров народного
потребления — нанес визит потребителю, 38-летней матери четверых
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детей, кормящей семью на 50 долл. в неделю. У президента, который
неохотно согласился идти, открылись глаза. К его удивлению, женщи
на сказала, что она редко покупает продукт его компании. Когда она
идет на рынок, она видит его продукт и продукт конкурентов. Оба про
дукта стоят одинаково, но упаковка конкурентов больше, поэтому она
обычно покупает продукцию конкурентов, думая, что ее хватит на бо
лее долгий срок. Однако она даже не подозревает, что расход продук
ции данного производителя меньше. Интервью с другими потребите
лями показали, что этот случай не исключение, и президент компании
пообещал изменить упаковку товара, а заодно и этикетку, и инструк
ции к употреблению, и рекламу.
Такой подход предполагает непосредственный контакт с покупа
телями, что позволяет «подстраивать продукцию» под их потребности и
постоянно улучшать свойства товара. Однако для достижения успеха
требуется почти маниакальное внимание к деталям.

Потребности производственного процесса. В производственной дея
тельности часто возникают ситуации, когда «узкие места» технологи
ческого процесса мешают развитию бизнеса. При этом возникает необ
ходимость замены слабого звена или перестройки существующего
процесса в соответствии с новым уровнем знаний.
В 80-х гг. XIX в. в фотографии было слабое звено — тяжелые стеклян
ные фотографические пластинки. Концентрация внимания на этом «уз
ком месте» процесса и соответственно накопление знаний позволили
Дж. Истмену, основателю фирмы Kodak, заменить эти пластинки цел
люлозной пленкой и сконструировать для нее легкую фотокамеру. Че
рез 10 лет Eastman Kodak завоевала мировое лидерство в фотографии,
которое сохраняет и сегодня.
Потребности в совершенствовании производственных процессов
могут возникать вследствие демографических ограничений, которые не
позволяют обеспечить увеличение спроса на услуги при существующем
уровне процесса.
Изменения в отраслевых и рыночных структурах. Кризисные ситуа
ции, которые время от времени возникают в отраслевых или рыночных
структурах, также обеспечивают возможности для инноваций.
Известны следующие показатели грядущих перемен.
Быстрый рост отрасли. Если объем производства в отрасли растет
быстрее, чем численность населения или экономика в целом, то струк
тура отрасли должна измениться. Самые поздние изменения наступят
тогда, когда объем выпуска удвоится. Тем не менее существующая дея
тельность еще приносит эффект, и поэтому никто не склонен от нее
отказываться. При удвоении объема производства предприятия отрасли,
как правило, перестают понимать потребности покупателя и эффек
тивно обслуживать рынок.
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Сближение (конвергенция) технологий. Соединение нескольких тех
нологий в одну вызывает крупные изменения в структуре производства.
Революционная микроволновая печь не только готовит. Через нее мож
но войти в Интернет, чтобы проверить банковский счет, посмотреть TV,
послать электронное сообщение друзьям.
Созревание отрасли для ее крупных структурных преобразований. При
изменении характера производственных операций создаются условия
для структурных изменений отрасли.
Когда наступает кризисная ситуация, предприятия должны срочно
действовать: придерживаться прежней стратегии опасно.
Инновации, использующие изменения в отраслевой и рыночной
структурах, особенно эффективны, когда на рынке доминирует одна или
несколько компаний-производителей товаров и услуг. Они привыкают
к многолетнему успеху и заражены высокомерием и поэтому пренебре
гают новинками фирм, входящих в отрасль. Когда новички осуществля
ют передел рынка, крупные корпорации и фирмы не могут достаточно
быстро и эффективно мобилизовать силы для борьбы.
Демографические изменения. Демографические изменения — числен
ность населения, его половая и возрастная структура, занятость населе
ния, уровень образования и доходов и т. д. — очень сильно влияют на
объем спроса товаров и услуг, что открывает новые возможности для
инноваций (табл. 7.6).
Таблица 7.6
Магазины для обслуживания подростков и молодых людей
Демографические
изменения в С Ш А

В 1949 г. внезапно начался «бэби-бум», который в течение
12 лет обеспечил появление семей с большим количеством
детей

Использование
ситуации

Торговец обувью по фамилии Меллвил в начале 1960-х гг.,
когда подросли дети этой демографической волны, пере
ориентировал свой бизнес. Он создал новые магазины спе
циально для подростков. Для них были разработаны новые
товары и на них была ориентирована реклама

Результат

Фирма Меллвила стала одной из самых прибыльных во всей
розничной торговле Америки

Продолжение
ситуации

Через 10 лет другие торговцы осознали смысл происходя
щего и также перешли к обслуживанию подростков. Но де
мографический центр тяжести переместился в сторону мо
лодых взрослых (20—25 лет), и Меллвил уже перестроил
свой бизнес для их обслуживания

7.3. Источники инноваций

191

Изменения в восприятии и настроении населения. Смена настроений
в обществе, изменение отношения людей к реальной действительности,
создание новых ценностей представляют серьезные возможности инно
ваций (пример 7.4).
Пример 7.4
Исследование потребностей людей — успех продукта

Глава рекламного агентства У. Бентон (США) купил умирающую
издательскую компанию «Энциклопедия Британника» и превратил ее
в процветающее предприятие, использовав новое восприятие амери
канцами собственного социального положения. С начала 1950-х гг. мно
гие американцы стали относить себя к среднему классу. В результате
проведенного опроса людей У. Бентон выяснил, что «средний класс»
означал у многих людей надежду, что их дети добьются успеха в жизни
с помощью образования. После этого он стал продавать энциклопедию
в розницу родителям детей, впервые в своей семье поступивших в сред
нюю школу: «Если вы хотите принадлежать к среднему классу, ваш
ребенок, чтобы хорошо учиться, должен иметь Британскую энцикло
педию».
В 1984 г. компания Nike была близка к катастрофе. Ее прибыли
заметно упали, поскольку повальное увлечение оздоровительным бе
гом, на котором поднялась Nike, прошло, а никаких других «фронтов»
для атаки у компании не было. Ее менеджеры не были сильны в мар
кетинге — они были всего лишь энтузиастами бега.
Но основателю Nike Филу Найту удалось переломить ситуацию:
он пошел по пути сегментации потребителей и превратил марку Nike
в мечту.
Наиболее мощной маркетинговой идеей, с которой выступила Nike,
были расширение категории и изменение сегментации обуви. В 1985 г.
обувь для баскетбола была просто обувью для баскетбола и ничем боль
ше. Nike сегментировала потребителей баскетбольной обуви согласно
их физическим потребностям и личным устремлениям. Например, тех
нология в кроссовках Air Jordan предназначена для боковых напада
ющих, которые после прыжков приземляются с тройной, по сравне
нию с собственной массой, нагрузкой на стопу и для которых быстрота
и точность бросков крайне важны. В то же время кроссовки Air Force
спроектированы для другой нагрузки, других потребителей и другого
отношения к жизни и спорту.
Стремясь акцентрировать внимание потребителей на новых мар
кетинговых шагах, Nike сделала свою первую модель Air Jordan яркокрасной. В ответ NBA запретила использовать ее на площадках. Это
было похоже на историю с Матиссом. Как-то одна женщина раскрити
ковала его картину: «Я никогда не видела, чтобы женщина так выгля
дела!» На что Матисс ответил: «Мадам, это не женщина. Это картина».
Аналогично могла бы ответить и Nike: «Это не кроссовки. Это Air Jordan».
Глубокое понимание реальных потребностей потребителей пришло
к Nike с помощью необычного исследования рынка. Каждый дизайнер
обуви Nike проводит несколько минут в году в среде целевой аудито-

192

Глава 7. Инновационные организации

рии компании: на игровых площадках, на теннисных кортах, в спортив
ных клубах. Там дизайнеры наблюдают поведение потребителей, а по
том Nike использует свой масштабный технологический потенциал для
создания обуви, отвечающей современным физическим и эмоциональ
ным потребностям людей, увлекающихся спортом.

Методы анализа демографических изменений общеизвестны, и ква
лифицированный статистик может представить необходимую инфор
мацию. Главное — правильная постановка задачи менеджером.
С точки зрения перспектив развития бизнеса важно знать возраст
ное распределение населения, а в нем крупнейшую и быстро растущую
когорту людей. Именно она вызовет резкое изменение преобладающих
в обществе потребностей и ценностей. Также следует оценить переме
ны в распределении групп с определенным уровнем образования, про
фессиональной квалификацией и т. д.
Настоящее время характеризуется подвижностью социальных при
оритетов и общественных взглядов, которые меняют стиль жизни, со
здавая новые возможности для бизнеса. Например, обеспокоенность
части населения большим потреблением соли, сахара, консервантов
и т. д. привела к преобразованию методов приготовления продуктов
питания, изменению их состава и вкусовых качеств. Возросший инте
рес людей к физическому совершенству способствовал становлению
«индустрии здоровья»: производство тренажерного оборудования, со
ответствующей одежды и обуви, биодобавок, строительство спортзалов,
а также научно обоснованных программ рационального питания и т. д.
Однако следует помнить, что в этой ситуации важно различать под
линные изменения в настроении людей от следования моде.
Особенности инноваций, основанных на новых знаниях. Хотя неопре
деленность часто воспринимается как отрицательная характеристика,
в управлении исследованиями и разработками это синоним возможно
стей, несущих большую отдачу.
Осуществление инноваций, основанных на новом знании, характе
ризуется наибольшими затратами времени по сравнению с другими
инновационными возможностями. Кроме этого, они требуют сочета
ния знаний, полученных в разных областях, поэтому инновации, осно
ванные на новом знании, нуждаются в особых условиях (пример 7.5).
1. Необходим тщательный анализ самого знания, позволяющего со
здать нововведение, а также социальных, экономических и психологи
ческих особенностей, связанных с ним. При этом социальный и эконо
мический анализ важнее, чем технический. Важно выяснить, каких
условий недостаточно для успешной реализации идеи. Если невозможно
обеспечить все условия, то инновацию следует отложить. Менеджеры
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должны быть готовы к тому, что бесперспективные проекты нужно бро
сать без сожаления и что, когда идет п о и с к больших возможностей,
высокий процент неудачных проектов - это нормально.
2. Важна четкая ориентация на стратегическое господство на рынке.
Перспективная инновация сразу привлекает конкурентов, и поэтому
лидерство должно быть достигнуто быстро, а внедрение инноваций на
правлено на следующие цели:
. всеохватывающую систему обслуживания потребителей новинки;
. четкую рыночную ориентацию;
. стратегическое поведение, позволяющее быстро адаптироваться
к бурным изменениям на рынке.
3. Внедрение инноваций, основанных на знании, прежде всего на
учно-техническом, требует предпринимательского менеджмента, т. е.
сосредоточенности на специфических требованиях рынка и финансо
вом предвидении (прогнозирование денежных потоков и будущих по
требностей в капитале).
Пример 7.5
Опыт компании Gillette в разработке новшеств
В XX в. Gillette принадлежит ведущая роль в о т к р ы т и и «лучшего
способа бритья». В лаборатории технологии бритья в Ю ж н о м Бостоне,
известной под названием «Мировая столица бритья», сегодня н а к о п 
лен не имеющий аналогов объем информации. Gillette постоянно тес
тирует новые продукты не только на специальном высокотехнологич
н о м оборудовании, которым располагает исключительно она, но и на
людях: сотни добровольцев приходят сюда каждый день, чтобы побриться
во имя науки.
Накопленные знания о науке бритья позволяют Gillette постоянно
изобретать и успешно выводить на р ы н о к новые продукты. В течение
прошлого десятилетия к о м п а н и я вышла на р ы н о к вначале с бритвой
Atra Plus с двигающейся г о л о в к о й и смазывающей п о л о с к о й , затем
с лезвием Sensor, которое приспосабливается к форме лица, достигая
результата «лучше для мужчины нет», и, наконец, с Sensor Excel с м и к 
роволокнами, которые растягивают кожу, делая бритье еще более глад
ким. Следующий шаг - запуск нового поколения бритв Mach 3 в 70 стра
нах мира. К а ж д ы й последующий продукт был лучше предыдущего и
стоил дороже. Это принесло к о м п а н и и более 30 млрд долл. рыночной
стоимости.

7.4. Поведение фирм на рынке
Выделяют пять типов предприятий, осуществляющих изменения,
в зависимости от следующих факторов:
. новизны отрасли (новая, перспективная, зрелая);
. масштабов изменений;
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. размера организации;
. величины расходов на НИОКР;
. масштаба выпуска продукции: массовое (крупносерийное, серий
ное), мелкосерийное, единичное (опытное и экспериментальное);
. качества продукции;
. уровня конкуренции, и др.
Роль этих типов организаций в инновационном процессе различна.
Венчурные фирмы как правило, неприбыльны. Часто они являются
дочерними у более крупных фирм. Из-за малого количества сотрудни
ков на венчурных предприятиях функции инновационного менеджмен
та выполняются либо традиционным менеджером, либо приглашен
ным специалистом со стороны, например из консалтинговой фирмы.
Таблица 7.7
Краткая характеристика типов конкурентного поведения
инновационных организаций
Тип поведения

Характеристика типа

Особенности

Малые фирмы с гибкими и мо
бильными структурами работают
на этапах роста изобретатель
с к о й активности. Преиму
щество — высокая скорость
разработки нового продукта,
с которой не могут конкуриро
вать крупные предприятия

Не занимаются организацией
производства продукции, а пе
редают свои разработки дру
гим фирмам. Численность со
трудников мала

Эксплерентное Среднее или малое предприя
(explorative)
тие выходит на рынок с прин
ципиально новым продуктом,
образуя впоследствии новую
отрасль

Отличаются целеустремленно
стью, высоким профессио
нальным уровнем сотрудников
и лидера, большими расхода
ми на Н И О К Р , результатами
которых являются качествен
но новые продукты и новые
технологии

Виолентное
(violent)

Фирмы обладают крупными
размерами, большой числен
ностью работающих, множе
ством филиалов и дочерних
предприятий, полнотой ассор
тимента. Их отличает большие
затраты на НИОКР, производ
ство, маркетинг и сбытовые
сети. Продукция высокого ка
чества благодаря высокому
уровню стандартизации, уни
фикации. Многие виоленты

Венчурное
(venture)

Крупные компании, осуществ
ляющие массовое производ
ство и работающие на рынке
со своей или приобретенной
новой продукцией, опережают
конкурентов за счет серийно
сти производства и эффекта
масштаба. Им свойственно си
ловое конкурентное и инно
вационное поведение
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Окончание табл. 7.7

Тип поведения

Характеристика типа

Особенности
представляют собой Т Н К , со
здают олигополистический
рынок

Патиентное
(patient)

Крупные, средние, малые пред
приятия осуществляют выпуск
новой или модернизированной
продукции с уникальными ха
рактеристиками и приспособ
ленной к узким сегментам ши
рокого рынка

При специализированном про
изводстве запас конкуренто
способности товара обеспе
чивается потребительской
ценностью товара и полным
соответствием ожиданиям по
требителей. Занятая узкая
ниша должна отличаться устой
чивостью и обособленностью,
что достигается за счет уни
кального технологического
опыта, особой сбытовой сети,
исторического престижа то
варного знака

Коммутантное
(commute)

Малые предприятия осуществ
ляют распространение нов
шеств, созданных другими ин
новационными организациями,
приспосабливая их к требова
ниям местного рынка

Удовлетворяя локальные по
требности местных рынков или
даже индивидуальный спрос,
«связывают экономику на всем
пространстве», что способствует
распространению изменений,
их диффузии за счет имитаци
онной деятельности и предо
ставления новых видов услуг,
созданных на базе новых тех
нологий

Фирмы-эксплеренты создают радикальные нововведения. Инновации
позволяют решить старые, ранее казавшиеся неразрешимыми, проблемы
рынка или открывают перед потребителями новые возможности. В Рос
сии питомником фирм-эксплерентов выступает оборонный комплекс.
Даже спустя 10 лет после конверсии оборонные предприятия просто
начинены различными технологическими разработками, с помощью
которых можно революционизировать многие отрасли производства.
Об этом убедительно свидетельствуют многочисленные награды, полу
чаемые россиянами на международных научно-технических ярмарках,
«утечка мозгов» за границу.
Организациями-эксплерентами могут быть венчурные фонды (вне
шние венчуры), технологические центры и парки, осуществляющие
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множество инновационных проектов, только незначительная часть ко
торых приносит успех, что тем не менее оправдывает этот рискованный
бизнес.
Менеджеры венчурных и эксплерентных фирм должны владеть аза
ми эвристики, социальной психологии, психологии нововведений,
прогностики, теории кризисов. Чтобы успешно действовать на рынке
после того, как новый товар стал массовым, эксплерент должен сменить
стратегию: либо сформировать четкую специализацию, либо осуще
ствить масштабные инвестиции в производство, управление и сбыто
вую сеть.
Виоленты занимаются программно-целевой научной деятельностью,
результаты которой предсказуемы, поэтому, несмотря на то что они подвергаются критике за консерватизм и бюрократизацию, именно они вы
ступают стержнем современной экономики. Так, хотя от общего числа
фирм США, Западной Европы, Японии они составляют не более 1-2 %,
но именно они создают 30-50 % валового национального продукта и вы
пускают более половины всей промышленной продукции.
Для этих компаний жизненно важное значение имеет постоянное усо
вершенствование продукции и сокращение издержек на ее производство
за счет перехода на ресурсосберегающие технологии. Успех на рынке обус
ловливается взаимосвязанными инвестициями в трех направлениях:
. создание крупного производства;
. создание общенациональной, а затем и интернациональной мар
кетинговой и сбытовой сети;
. создание эффективного управленческого аппарата.
Сферы деятельности виолентов ничем не ограничены и они могут
встречаться во всех отраслях: машиностроении, электронике, фарма
цевтике и т. д. В зависимости от динамики развития выделяются следу
ющие типы виолентов (табл. 7.8):
. «гордый лев» - тип виолентов, для которых характерен самый ди
намичный тип развития. Это фирмы с четким производствен
ным профилем и малой диверсифицированностью; относятся к
технологическим лидерам. Механизм самоускоряющегося роста
начинается с массированного вторжения на рынок с новым качественным продуктом по доступным ценам (например, програм
ма Windows корпорации Microsoft);
. «могучий слон» - тип с менее динамичным развитием, расширен
ной диверсификацией, компенсирующей потерю позиции лиде
ра в отрасли. Суть тактики «ловкого второго» в том, что фирме не
обязательно быть первой, чтобы получить от нововведения наи
большую выгоду. Изобретения и разработки становятся коммер-
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чески выгодными лишь при массовом тиражировании и при глу
бокой диффузии, т. е. применении в разных областях. Фирма со
здает специальные структурные звенья стратегической разведки,
следящие за продвижением и коммерциализацией чужих изоб
ретений, что обеспечивает быстрое создание аналогов, по воз
можности превосходящих оригинал, что позволяет снизить зат
раты на НИОКР;
• «неповоротливый бегемот» — тип виолентов, утративших дина
мику развития, чрезмерно увлекшихся широкой диверсифика
цией и распыливших силы.
Таблица 7.8
Характеристика виолентов по этапам эволюционного развития
Признак
состояния

Тип виолентов
«Львы»

«Слоны»

«Бегемоты»

1. Продолжитель
ность пребывания
на стадии

До 10 лет

Десятилетия

Несколько лет

2. Рост компании
и его устойчивость

Быстрый, но не
устойчивый

Средний, но ус
тойчивый

Отсутствует

3. Диверсификация
(проникновение
в другие отрасли
и подотрасли)

Слабая

Широкая

Излишне широ
кая

4. Инновационная
активность

Лидер по ряду
направлений

Лидер по одномудвум направле
ниям

Нарастание тех
нологического от
ставания

5. Размеры фирм

Крупные

Особо крупные

Сохраняют боль
шие размеры

6. Наличие сети
зарубежных
филиалов

Небольшая сеть

7. Типичная страте
гия

Метод «самоуско
ряющегося роста»

Тактика «ловкого
второго»

Дезинвестиции

8. Расходы на НИОКР

Крупные

Крупные

Малые

9. Характер конку
ренции

Агрессивный

Нишевый

Пассивный

10. Потенциал роста
сегментов рынка

Большой

Средний

Низкий

Большая сеть

Сеть распадается
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При специализированном производстве запас конкурентоспособ
ности товара у патиента обеспечивается потребительской ценностью
товара и полным соответствием ожиданиям потребителей. При этом
п а т е н т использует не только различия в потребительских свойствах
товара, но и в сервисе и рекламе. Занятая узкая ниша должна отличаться
устойчивостью и обособленностью, что достигается за счет уникального
технологического опыта, особой сбытовой сети, исторического престижа
марки, поэтому изменение производственного профиля предприятия
почти невозможно, а развитие фирмы может осуществляться по двум
направлениям:
. стагнация или умеренный рост вместе с занимаемой нишей;
. смена стратегии и превращение в крупного виолента, в том числе
за счет поглощения более крупной фирмой.
Особенности современного рынка таковы, что крупные предприя
тия не могут удовлетворить все потребности потребителей, поэтому
предприятия-коммутанты, удовлетворяя локальные и групповые по
требности покупателей местных рынков или даже индивидуальный
спрос, «связывают экономику на всем пространстве». Инновационный
процесс таким образом расширяется и ускоряется. Коммутанты также
активно содействуют диффузии нововведений за счет имитационной
деятельности и предоставления новых видов услуг, созданных на базе
новых технологий. Во всем мире подражание - одна из распространен
ных сфер малого бизнеса, дающая возможность вполне законно копировать лучшие разработки известных фирм и делающая их доступными
массовому потребителю.
Клон-мейкеры - производители легальных копий продуктов известных фирм - считаются одной из разновидностей фирм-коммутантов.
Это связано с рядом причин. Во многих отраслях промышленности
(например, в мебельной и швейной) патентное право не в состоянии
реально защитить дизайн от копирования. Незначительное добавление
в модель или конструкцию уже не позволяет обвинить фирму в нару
шении прав предприятия - создателя оригинала. В других отраслях
(например, в фармацевтике и электронике) срок патентной защиты
существенно короче жизненного цикла товара. После окончания сро
ка действия патента мелкий коммутант-подражатель получает значи
тельные конкурентные преимущества по сравнению с фирмой, вывед
шей продукт (например, медицинский препарат) на рынок, поскольку
имитировать дешевле, чем создавать новое самому.
Обобщенные характеристики предприятий по типу инновационно
го поведения приведены в табл. 7.9.
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Выводы
Главное отличие инновационных организаций связано с повседнев
ной ориентацией на изменения в производимых продуктах и услугах,
технологиях, управлении и т. д. Только весьма ограниченное количество
компаний или фирм можно назвать инновационными или обновляющи
мися. Их особенность заключается, во-первых, в особом понимании
сущности инноваций, во-вторых, в формировании высокоэффективного
инновационного менеджмента.
Основным ориентиром при создании инноваций служит рынок.
В инновационных организациях поощряется выдвижение идей, но
они со временем должны приобрести очертания конечной продук
ции, и возникает необходимость рыночной оценки реальности каж
дой идеи.
В инновационных организациях действует отлаженная система со
здания новинок и поставки их на рынок. К ключевым факторам успеха
инновационных организаций относятся:
. превосходство товара по отношению к имеющимся на рынке;
. лучшее понимание рынка;
. высокая согласованность научно-исследовательских и опытноконструкторских работ с производством.
Инновации обеспечивают изменения в экономике и социальной
среде, так как за счет них лучше и дешевле удовлетворяются обычные
потребности людей. Некоторые инновации обеспечивают удовлетво
рение потребностей, которые человечество и не осознавало. Измене
ния, которые происходят под влиянием инноваций, позволяют обще
ству тратить имеющиеся ресурсы более эффективно, чем в предыдущее
время.
Опыт многих фирм показывает полезность анализа социальных, эко
номических и технических условий, который может выявить новые воз
можности для инноваций. Руководители современных предприятий
понимают важность аналитической работы. Большинство фирм содер
жит крупные подразделения, занимающиеся такими исследованиями.
Существует масса стандартных и эвристических методов анализа. Но
выявление возможностей для будущего успешного бизнеса представля
ет особую сложность и носит творческий, личностный характер, поэто
му очень важно привлекать к этой деятельности талантливых специали
стов из разнообразных сфер деятельности.
Работа по обнаружению возможностей преобразования производ
ства нуждается в большом количестве фактов, вытекающих из сопостав
ления разнообразных экономических показателей, поставленных це-
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лей и достигнутых результатов, из объяснения причин, почему планы
не удалось реализовать и многого другого. Вообще требуют изучения
все необычные факты, связанные с реализацией товаров и услуг, с изме
нением поведения потребителей и т. д.
Определяются семь основных источников инноваций или условий
их появления: неожиданное событие (успех, неудача, событие во внеш
ней среде); несоответствие или несовпадение между реальностью и ее
отражением в наших мнениях и оценках; потребности производствен
ного процесса; изменение в структуре отрасли и рынка, «захватившее
всех врасплох»; демографические изменения; изменения в восприятии
и настроениях потребителей; новое знание (научное и ненаучное).
Контрольные вопросы
1. Каковы характерные черты инновационной или обновляющейся
организации? Какую инновационную организацию вы могли бы
привести в качестве примера? Почему вы считаете ее инноваци
онной?
2. В чем состоят особенности управления процессами создания
инноваций?
3. Какие факторы обеспечивают успех инноваций?
4. Как вы понимаете такое определение термина «инновация», как
«новая ценность»?
5. Почему результатом инноваций считается «новое богатство»?
6. Что служит главным ориентиром при создании инноваций? По
чему?
7. Каковы основные источники инноваций? Какие примеры вы
можете привести?
8. Какие типы поведения организаций на рынке вы знаете?
9. Какой пример эффективной инновации, о которой вы знаете, вы
можете привести? Что способствовало ее появлению?
Задание для самостоятельной работы
Изучите ситуацию и выполните задание.
Отель как театр
Бутик-отели, или, как их еще называют, дизайнерские отели, уже давно
существуют во всех крупных городах и на популярных курортах мира. Главная
особенность дизайнерского отеля заключается в его уникальности. Он заду
мывается и создается как объект современного искусства, где все — от пла-
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нировки комнат до мельчайших аксессуаров интерьера — разрабатывает один,
как правило именитый, дизайнер. И лучшими считаются те, где с безупреч
ным вкусом подобраны и цвет, и свет, и фактура, и звуковое оформление
каждого отдельного помещения. Этого нельзя сказать о традиционных отелях
мировых гостиничных сетей, в которых все комнаты похожи друг на друга, и,
проснувшись, не сразу понимаешь, где находишься: в Риме, Париже или
в Лондоне. Такое полное единообразие якобы позволяет путешественнику чув
ствовать себя повсюду как дома.
Один из самых эксцентричных дизайнеров – Филипп Стар, который за
свою четвертьвековую карьеру спроектировал практически все – от зубной
щетки до жилых кварталов. Его отель Sanderson опьяняет своей чувственной
атмосферой. При входе – красный диван в форме губ в стиле Сальвадора
Дали. Просторное лобби с открытой планировкой, натуральный деревянный
пол, светлые стены прикрыты белой прозрачной вуалью. В общей гостиной
вся мебель абстрактных форм, гнутые стулья из африканских пород дерева,
диваны с позолоченными спинками в форме лебедей и висячие кресла в виде
сферы. А сюрреалистические портреты напоминают постояльцам, что ко всему
в этой жизни нужно относиться с юмором. Занавеси из легкой ткани и фиоле
тового бархата отделяют одно помещение от другого, создавая многослойное
пространство: невозможно угадать, какие ощущения охватят вас в соседней
комнате. «Французские» окна во всю стену делают спальни как бы прозрач
ными и открытыми. А в ванной стеклянная раковина, полки, шкаф с легки
ми белыми занавесками создают ощущение хрустальной прозрачности. А еще
в отеле Sanderson есть лифт, синий и мерцающий. Войдя внутрь, как будто
попадаешь в звездное небо, отчего у впечатлительных клиентов может даже
закружиться голова…
В 1998 г. в Осаке Киош Такейямо реализовал самый авангардный проект
отеля в стиле минимализма, выполнив его из цемента. Он серый изнутри и
снаружи, без каких-либо архитектурных излишеств.
Дизайнерские новшества получили свое воплощение и в концепции «артотелей», придуманных в Германии архитекторами Йоханной и Гернотом
Нальбах. Каждый такой отель – это музей одного художника плюс интерьеры,
оформленные известным дизайнером. Уникальность Hotel im Wasserturm (Кельн)
с работами Дональда Джадда определяется еще и тем, что расположился он
в старой водонапорной башне, сооруженной 130 лет назад. Приоритетной фор
мой дизайна стал круг: стены, светильники, сантехника – все это мир боль
ших и маленьких окружностей. О том, что гость находится в водонапорной
башне, напоминают только специально незадекорированные стены и час
тично сохраненные трубы.
Самый амбициозный (а порой казавшийся даже абсурдным) проект – это
Hotel Puerta America, над созданием которого трудилось 18 знаменитых ди
зайнеров. Каждому из них была предоставлена абсолютная свобода самовы
ражения в создании интерьера. Так, Рон Арад совместил ванну и кровать,
выкрасив это странное сооружение в кроваво-красный цвет и установив его
посреди номера. Создается впечатление, что архитекторы совсем не думали
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о публике, а занимались реализацией своих самых дерзких идей. В результате
Hotel Puerta America – огромное эклектичное здание, похожее на многоэтаж
ный магазин.
Но за оригинальностью истинные дизайнеры не забывали и о содержании –
о комфорте и высоком уровне сервиса. Например, в новом парижском отеле
Sezz нет консьержек, вместо них гость может в любое время вызвать по теле
фону личного ассистента. В гостинице Bel Ami у специального «консьержа по
культуре» всегда можно узнать, какие рестораны сейчас считаются самыми
модными и ожидаются ли распродажи в ближайших бутиках.
Как вы думаете, можно ли отнести отели-театры к инноваци
онным организациям и могут ли традиционные современные
отели быть инновационными? Заполните таблицу.
Факторы инновационного
развития

Современные отели
(традиционные сети)

Отели-театры

Производство превосходного това
ра или услуги
Обеспечение глобальной концеп
ции продукта (услуги)
Обеспечение сочетания маркетин
говой концепции развития и к о н 
цепции «технологического протал
кивания»
Проведение интенсивного первич
ного анализа
Реализация стратегии нового про
дукта (услуги)
Обеспечение межфункциональной
координации
Наличие маркетинговых ноу-хау
Отношение к информации как к сво
бодному ресурсу
Поддержка руководства
Соединение технологического и ком
мерческого эффектов
Роль фактора времени
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Глава 8

ИННОВАЦИОННЫЕ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ

8.1. Стратегический подход — основа инновационного
менеджмента
Совершенствование деятельности промышленных предприятий крайне важный фактор выхода экономики России из кризиса. Но, к сожа
лению, за заботами о выживании вопросы развития предприятий зача
стую уходят на второй план. Хотя, как показывает практика, такой подход
резко ограничивает и возможности самого выживания. Современным
инструментом менеджмента организации в условиях нарастающих из
менений во внешней среде выступает методология стратегического
управления.
Стратегия организации - это генеральный план действий, опреде
ляющий приоритеты стратегических задач, распределения ресурсов и
последовательность в достижении целей в течение продолжительного
периода времени.
Главная задача стратегии состоит в том, чтобы перевести организа
цию из ее настоящего состояния в желаемое будущее. Модель стратеги
ческого инновационного менеджмента представлена на рис. 8.1.
Принципы общей экономической стратегии предприятий вырабо
таны на основе опыта компаний - лидеров бизнеса и представлены
следующими положениями:
. стратегический план должен разрабатываться с точки зрения всей
корпорации, а не отдельного индивида или подразделения;
. стратегический план должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными;
. стратегические планы должны быть достаточно гибкими, чтобы
при необходимости осуществлять их модификацию и переори
ентацию;
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. стратегия должна быть разработана высшим руководством, но ее
реализация должна предусматривать участие всех уровней управ
ления.

Рис. 8.1. Модель стратегического инновационного менеджмента
На корпоративном уровне фирма, как правило, представляется как
многоотраслевая, многопродуктовая организация, имеющая соответ
ствующее число специализированных бизнес-подразделений. На от
дельно взятом рынке конкурируют не сами корпорации, а их соответ
ствующие бизнес-подразделения, поэтому, рассматривая фирму как
корпорацию, практически невозможно указать ее конкретных конку
рентов. Этим объясняется отличительная черта корпоративных стра
тегий — их нацеленность на глобальные конкурентные преимущества,
которые проявляются в более низких издержках, отличительном ка
честве.
Деловая стратегия разрабатывается для каждой из сфер деятельности.
Деловая стратегия нацелена на установление и укрепление долгосрочной
конкурентоспособной позиции предприятия на рынке.
Функциональные стратегии определяют направления действий в та
ких функциональных сферах организации, как инновации, финансы,
маркетинг, производство, управление человеческими ресурсами, науч ноисследовательские работы и т. п. Их назначение — обеспечить решение
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задач, поставленных на корпоративном и бизнес-уровнях, с максимально
возможной эффективностью. Функциональные стратегии должны быть
взаимоувязаны, скоординированы и должны взаимно дополнять друг
друга для успешной реализации деловой стратегии.
Особенность инновационных стратегий заключается в выборе на
правлений и определении масштаба предполагаемых изменений. П р и
этом их желаемые темпы и масштабы зависят от научно-технического
потенциала предприятия, состояния внешней среды, инновационного
климата.

8.2. Инновационный потенциал организации
Любое изменение в организации связано с выявлением проблем раз
вития фирмы и формированием видения будущего организации, кото
рые невозможны без оценки имеющегося потенциала.
Потенциал организации - это ресурсы всех видов, которые могут быть
использованы для достижения целей предприятия.
Оценка потенциала осуществляется по всем сферам деятельности
организации: производственной, научно-технической, маркетинговой,
ресурсной, организационной и т. д. Для его оценки может использо
ваться методика SNW-анализа (выявление сильных, нейтральных и сла
бых сторон организации по всем видам и областям деятельности).
Любые изменения, связанные с совершенствованием технико-тех
нологического уровня производства, освоением производства принци
пиально новой продукции, изменением направления бизнеса основа
ны прежде всего на определении и н н о в а ц и о н н о й составляющей
имеющегося потенциала. П р и этом следует различать:
. научно-технический потенциал;
. инновационный потенциал.
Если научно-технический потенциал характеризует способность организации к производству новых знаний и технических решений (изоб
ретений, промышленных образцов, ноу-хау), то инновационный потен
циал - степень готовности предприятия к реализации новшества
(инновационного проекта), к а к «своего» (созданного своими силами в
подразделениях Н И О К Р ) , так и «чужого» (приобретенного в виде па
тентов, лицензий на изобретения и ноу-хау и т. д.).
Оценка инновационного потенциала основана на следующих поло
жениях.
1. Обобщающая оценка инновационного потенциала является к о м 
плексной и многоуровневой. Она основана на показателях, отражающих
специфику конкретной организации, ее сферы деятельности, масштаба
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производства и т. д. Например, такие показатели деятельности, к а к к о личество патентов, затраты на Н И О К Р , затраты на п о к у п к у лицен
зий на изобретения и ноу-хау, времяемкость внедрения новшеств и т. д.,
будут важны для оценки инновационного потенциала крупной компа
нии-лидера, но не будут отражать возможности небольшой фирмы. Та
к и м образом, для каждой организации должен быть разработан свой
состав показателей, характеризующих инновационный потенциал.
2. Оценка инновационного потенциала не сводится к одному абсо
лютному показателю и основана на сопоставлении комплекса показа
телей организации с соответствующими характеристиками инноваци
онного потенциала предприятия-лидера, основных конкурентов или
со средними по отрасли и т. д.
Методика оценки инновационного потенциала основана на выделении
инновационной составляющей во всех сферах деятельности организации,
т. е. оценка проводится как непосредственно подразделений Н И О К Р , так
и производственной сферы, маркетинга, финансовой деятельности и т. д.
Выделяются следующие блоки оценочных показателей:
. продуктовый;
.
функциональный;
. ресурсный;
. управленческий;
. организационный.
В качестве базовой оценки для промышленного предприятия высту
пает характеристика продуктового блока, позволяющая оценить научнотехнический уровень выпускаемой продукции (услуг) на основе дина
м и к и следующих показателей:
. удельный вес продукции, находящейся на стадии выведения на
р ы н о к и стадии роста;
. удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам
качества;
. удельный вес конкурентоспособной продукции;
. уровень обновления ассортимента продукции;
. удельный вес продукции, имеющей патентную защиту, и т.д.
В целом данный блок должен показать, насколько организация «при
выкла» к обновлениям и изменениям и носит ли эта деятельность целе
направленный и системный характер.
Анализ других блоков необходим в том случае, если появились ка
кие-либо благоприятные возможности внешней среды (проводится к о н 
курс проектов, грантов) или имеются симптомы негативных процессов,
например, на протяжении ряда лет практически не происходит выпус
ка новой продукции или ее удельный вес крайне незначителен и т. д.
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Функциональный блок определяет инновационные возможности мар
кетинга, Н И О К Р и производства, эффективность их взаимодействия.
Группа показателей по данному блоку представлена в табл. 8.1.
Таблица 8.1
Показатели, характеризующие инновационный потенциал
по функциональному блоку
Группы

Показатели

Затратные
показатели

Удельный вес затрат на Н И О К Р в объеме продаж (наукоемкость выпускаемой продукции)
Затраты на приобретение: лицензий, патентов, ноу-хау
Затраты на приобретение инновационных фирм
Структура затрат на стадии инновационного цикла: НИР,
ОКР и производство и сопоставление с практикой, сло
жившейся в мире или в отрасли
Наличие и величина фондов на развитие инициативных
разработок

Показатели, ха
рактеризующие
динамику и н н о 
вационного про
цесса

Показатель инновационности ТАТ — период времени с
момента осознания потребности или спроса на новый про
дукт до момента его отправки на рынок или потребителю
в больших количествах. (Термин «ТАТ» был впервые ис
пользован японскими компаниями и происходит от аме
риканского словосочетания «turn-around time» (успевай по
ворачиваться). Фирме Matsusita — производителю цветных
телевизоров — принадлежит своего рода рекордное зна
чение показателя ТАТ, равное 4,7 месяца!)
Длительность процесса разработки нового продукта или
технологии
Длительность процесса подготовки производства нового
продукта
Длительность производственного цикла нового продукта
Удельный вес разработок, выполняемых на основе марке
тинговых исследований
Удельный вес коммерчески состоявшихся проектов в об
щем количестве разработок
Удельный вес инициативных разработок подразделений
Н И О К Р , которые состоялись на рынке благодаря успеш
ной маркетинговой политике (создание спроса на изобре
тение или продукцию, основанную на нем)

Показатели
обновляемости

Показатели динамики обновления продукции (удельный
вес продукции, выпускаемой от 2-х до 10 лет в общем объ
еме)
Количество приобретенных (проданных) новых техноло
гий (технических достижений)
Объем экспорта научно-технической продукции
Коэффициент обновления оборудования, в том числе на
базе принципиально нового, и т. д.
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Ресурсный блок определяет наличие различных ресурсов для созда
н и я и внедрения новшеств:
• материально-технические ресурсы — совокупность средств научно-исследовательского труда (в том числе научное оборудование,
приборы и установки, экспериментальные лаборатории, вычис
лительные центры и т. д.), их структура и эффективность исполь
зования;
. трудовые ресурсы: численность и структура кадров подразделе
н и й Н И О К Р ; удельный вес высококвалифицированных рабочих
в структуре промышленно-производственного персонала; состав
и квалификация руководителей подразделений; удельный вес
работников - инициаторов новшеств; удельный вес работников,
участвующих в программах по обучению, переподготовке и п о 
вышению квалификации и т. д.;
. информационные ресурсы: доступ к базам данных научно-техни
ческой информации, прежде всего к заявкам на изобретения, вы
данным патентам, публикациям о проводимых Н И Р в отрасли и
смежных отраслях и т. п.;
. финансовые ресурсы: доля направляемых денежных средств на раз
витие; обеспеченность затрат на Н И О К Р собственными средства
м и ; удельный вес привлеченных средств в общем объеме и их эф
фективность; максимально в о з м о ж н ы й объем долгосрочных
привлеченных средств для инновационных целей и т. д.
Управленческий блок определяет эффективность деятельности руко
водителей всех уровней по управлению процессами создания и реали
зации инноваций:
• общее функциональное и проектное руководство: отклонения в сроках, затратах, результатах осуществляемых инновационных про
ектов; удельный вес времени на согласования в общей продолжи
тельности процесса принятия решения о нововведении и т. д.;
. стиль управления: целенаправленная работа с персоналом по разъяснению целей нововведений, методов их реализации, системы сти
мулирования и т. д.; наличие на предприятии системы по работе
с предложениями персонала в любой сфере деятельности и др.
Организационный блок характеризует соответствие организационной
структуры инновационным целям и может быть оценен в наиболее об
щем виде как:
. удельный вес подразделений, участвующих в инновационной де
ятельности, состав и количество исследовательских, конструк
торских и других научно-технических подразделений, экспери
ментальных и испытательских комплексов;
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наличие обособленной структуры управления инновационной деятельностью, состав и количество совместных предприятий, за
нятых использованием новых технологий и созданием новой про
д у к ц и и ; состав и число творческих, инициативных временных
бригад и групп, стратегические альянсы.
.
эффективность коммуникационных связей в системе « Н И О К Р производство - маркетинг», и т. д.
Перечень показателей на практике может изменяться, дополняться
в зависимости от целей оценки, наличия необходимой информации,
вида организации (предприятие, научно-исследовательский институт,
венчурная фирма и т. д.).
Анализ инновационного потенциала организации используется для
формирования стратегии предприятия и определения его рыночной
перспективы.
.

8.3. Оценка инновационного климата
Оценка внешней среды организации для инновационных целей, к о торую называют также «инновационным климатом», характеризует сложившиеся за определенный период времени условия в окружении фирмы,
влияющие на эффективность осуществления его научно-технической де
ятельности. Группы факторов внешней среды приведены в табл. 8.2.
Таблица 8.2
Оценка инновационного климата

Название факторов

1. Социальная инфраструктура (доступ персонала и
потенциальных работников к образовательному, ме
дицинскому и культурному комплексам в регионе)
2.

