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1. ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

1.1. Предпринимательство как процесс 

Предпринимательство как процесс представляет собой сложную 
цепочку целенаправленных действий предпринимателя, начиная с мо-
мента возникновения (зарождения) предпринимательской идеи и закан-
чивая воплощением ее в конкретный предпринимательский проект. 
Предпринимательство – это процесс создания новых товаров, работ, 
услуг, обладающих ценностью для потребителей; процесс удовлетво-
рения постоянно растущих потребностей; процесс, осуществляемый на 
основе постоянного комбинирования факторов производства, эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов для достижения наилуч-
ших результатов. Этот процесс является непрерывным, постоянно 
возобновляется, поскольку постоянно изменяются потребности, кото-
рые предприниматели удовлетворяют. Этот процесс требует больших 
затрат всех факторов производства, часто обречен на временную не-
удачу, но в итоге предпринимателю приносит удовлетворение достиг-
нутый им денежный доход (прибыль). Следовательно, предпринима-
тельство как процесс включает в себя поиск новых творческих идей, их 
анализ и оценку с точки зрения потребностей рынка и экономической 
выгоды, формирование целей по реализации идей, воплощение идей 
в новом предприятии, в создании нового, в освоении производства но-
вых продуктов, в совершенствовании организации производства, т.е. 
в реализации и воплощении идей в конкретный результат (продукт, то-
вар, технологию и т.д.), приносящий предпринимателю прибыль. 

По мнению И. Шумпетера, производить значит комбинировать 
имеющиеся в нашем распоряжении вещи и силы, а процесс произ-
водства есть процесс комбинаций производительных сил, результа-
том которых являются новые продукты. Производить нечто иное или 
иначе значит создавать другие комбинации из этих вещей или сил. 
Понятие осуществления новых комбинаций охватывает следующие 
пять случаев: 

1) изготовление нового, т.е. неизвестного потребителям блага или 
создание нового качества того или иного блага; 
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2) внедрение нового, т.е. в данной отрасли промышленности еще 
практически неизвестного, метода (способа) производства; 

3) освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих 
пор данная отрасль промышленности этой страны еще не была представ-
лена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет; 

4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов независимо 
от того, существовал этот источник прежде, или не принимался во внима-
ние, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать; 

5) обеспечение успешной реализации, например обеспечение мо-
нопольного положения (посредством создания трестов) или подрыв 
монопольного положения другого предприятия. 

По сути, здесь И. Шумпетер анализирует процесс функционирова-
ния предпринимательских организаций в условиях конкурентной ры-
ночной среды. 

1.2. Процесс коммерциализации инноваций 

Как стать победителем? Рыночная экономика давно знает ответ на 
этот вопрос. И ответ простой. Продавец должен заинтересовать потен-
циального покупателя в своем товаре. Показать, что он выгодно отли-
чается от других. Для этого товар должен лучше удовлетворять некие 
потребности по сравнению с другими или открыть потребителю новые 
потребности, о которых тот, может быть, даже не догадывался. Речь 
идет об инновации. 

Однако создать инновацию – это полдела. Вторая половина, и не 
менее важная с точки зрения достижения конечного результата, – пред-
ставить ее на рынке, «продать». Внедрение инноваций может происхо-
дить на коммерческой основе, т.е. за деньги. Тогда это то, что принято 
называть коммерциализацией. 

 
Формы коммерциализации инноваций и роль посредников 

С учетом того, что инновация уникальна и поэтому индивидуальна, 
формы ее коммерциализации могут быть весьма разнообразны. С пози-
ций инноватора, при всем многообразии форм коммерциализации, их 
можно свести к двум типам, предусматривающим: 

1. Передачу прав на пользование интеллектуальной собственно-
стью на основе определенных договорных отношений (лицензионных 
и безлицензионных). 
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2. Организацию производства продукции и/или оказание услуг, 
в том числе с образованием нового юридического лица или без него. 
Естественно, возможны самые разнообразные сочетания. Но в общем 
виде все сводится к тому, что продается только интеллектуальный про-
дукт, требующий материализации в дальнейшем, или же инновация, 
уже реализованная в каком-то продукте (товаре, услуге). 

Если инноватор имеет возможность материализовать инновацию 
в товарах и услугах, что бывает далеко не всегда, то желательно этим вос-
пользоваться. Организация производства продукции и/или оказания услуг 
является наиболее полной формой реализации потенциала, заложенного 
в инновации, в которой непосредственно участвует сам инноватор. 

Процесс внедрения инновации сродни процессу глубокой перера-
ботки природных ископаемых: можно добывать, допустим, нефть 
и продавать ее потребителям для дальнейшей переработки, а можно эту 
нефть перерабатывать в бензин, мазут и другие продукты и поставлять 
уже продукты переработки. Более того, можно открыть заправочные 
станции и заливать бензин и дизельное топливо в баки автомобилей, 
таким образом доводя инновацию до конечного пользователя. 

Вопрос о том, до какого этапа пойдет инноватор, определяется ин-
дивидуально в каждом отдельном случае. Чтобы привлечь внимание 
к своей инновации и найти потенциального партнера, инноваторы, как 
правило, прибегают ко всем имеющимся возможностям (публикации, уча-
стие в выставках, представление идеи в Интернете, использование сети 
«школьных товарищей» и т.д.). 

В большинстве случаев потенциальные партнеры, которым инно-
ваторы представляют свой проект и которые должны принимать реше-
ние о своем участии в проекте, не располагают необходимыми знаниями 
в области инновации, подчас их даже не интересует существо инновации. 
Их интересует возможный объем рынка предлагаемой инновации, до-
ход или прибыль от ее коммерциализации. В этих условиях инноватору 
необходимо уметь объяснить достоинства инновации в сравнении с уже 
существующими на рынке товарами или теми, которые могут появить-
ся в ближайшее время. При рассмотрении инновации сравниваются па-
раметры количественные, что довольно наглядно, или качественные. 
Качественные параметры часто имеют описательный вид, они, как пра-
вило, менее убедительны для потенциального партнера, но к ним также 
приходится прибегать. 
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Участниками процесса коммерциализации инноваций, имею-
щими необходимые финансовые ресурсы, обычно выступают: 

1. Крупные компании, в том числе транснациональные, заинтере-
сованные в инновациях для совершенствования своей деятельности или 
выхода на рынок с новым товаром. Они отдают предпочтение перспек-
тивно наиболее значимым инновациям, прежде всего из сферы «новой 
экономики». 

2. Крупные и средние компании, ориентирующиеся на работу на 
рынке своей страны. Их прежде всего интересуют инновации, доведен-
ные до опытного или серийного производства, которым практически на 
100 % гарантирован спрос. Для этих компаний большим плюсом явля-
ется возможность импортозамещения иностранной продукции. 

3. Венчурные компании и фонды. Их особенно интересуют рево-
люционные инновации, особенно в сфере «новой экономики». Их ос-
новное требование: рынок инновации должен быть динамично разви-
вающимся, с перспективами выхода на объемы продаж, измеряемые 
сотнями миллионов долларов. 

4. Частные инвесторы, которых интересует прежде всего окупае-
мость вложений в достаточно короткие сроки на достаточно устойчи-
вом рынке. В то же время некоторые частные инвесторы внедряются 
в венчурные инновационные проекты на ранних этапах разработки, ко-
гда до получения результата еще предстоит пройти долгий путь. 

5. В некоторых странах активно участвуют в инновационной дея-
тельности специальные банки. В России также имеются банки, но ре-
ально они инновациями не занимаются. Таким образом, подавляющему 
большинству инноваторов путь привлечения к коммерциализации бан-
ков недоступен. 

Как и в любой сфере рыночных отношений, важную роль в ком-
мерциализации инноваций играют посредники. В области инноваций 
в роли посредников могут выступать специализированные агентства, 
средства массовой информации, в том числе электронные. 

 
Механизмы технологического трансфера 

Технологический трансфер – это передача технологий, разрабо-
танных в государственном секторе, в предпринимательский сектор. 
Многие открытия и важные технические решения получены в государ-
ственных НИИ, но для их коммерциализации необходимо осуществле-
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ние дополнительных затрат, причем в ряде случаев более значительных, 
чем те, которые произведены на исследовательской стадии. У государства 
нет достаточных средств для финансирования стадий внедрения, поэтому 
предпринимательским структурам предоставляется возможность исполь-
зования в производстве таких разработок. Для организации рассматривае-
мого трансфера необходимо решить следующие задачи: 

− определить принципы и формы передачи технологий в предпри-
нимательский сектор промышленности; 

− сформировать критерии отбора технологий, которые могут быть 
переданы для дальнейшей коммерциализации; 

− определить методологию ценообразования на передаваемые ли-
цензии и патенты; 

− создать заинтересованность организаций-разработчиков в такой 
передаче; 

− создать информационную инфраструктуру взаимодействия ре-
ципиента и разработчика. 

Критерии отбора технологий для передачи в промышленность мо-
гут быть представлены двумя группами: 

− критериями, характеризующими потребность производства 
и рынка; 

− критериями, связанными с возможностью передачи. 
Важным вопросом передачи технологий является создание инфор-

мационной инфраструктуры, призванной обслуживать этот процесс. 
Эта инфраструктура должна обеспечивать распространение информа-
ции о передаваемых технологиях, а кроме того, содержать элементы 
биржевого (аукционного, тендерного) характера, позволяющие осуще-
ствлять торговлю технологиями, а в отдельных случаях – способство-
вать их конкурсному распространению. 

1.3. Инфраструктура инновационной деятельности 

1.3.1. Общая характеристика инновационной инфраструктуры 

Инновационная инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных 
структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инноваци-
онной деятельности. Инновационная инфраструктура предопределяет 
темпы развития экономики страны и рост благосостояния ее населения. 
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Опыт развитых стран мира подтверждает, что в условиях глобальной 
конкуренции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет 
развитую инфраструктуру создания и реализации инноваций, кто вла-
деет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности. 
Для обеспечения эффективности инновационной экономики страны 
инновационная инфраструктура должна быть функциональной, т.е. она 
должна обладать набором таких свойств, которые в полной мере будут 
способствовать реализации инжиниринговых технологий по созданию 
и реализации инноваций в масштабах регионов и страны в целом. Ин-
новационная инфраструктура должна содержать набор следующих 
свойств: 

− распределенность по всем регионам в виде инновационно-
технологических центров или инжиниринговых фирм, которые на мес-
тах могут решать задачи функционально полного инновационного цик-
ла со сдачей объекта инновационной деятельности «под ключ»; 

− универсальность, которая позволяет обеспечить реализацию 
конкурентоспособного инновационного проекта «под ключ» в любой 
области производственного или обслуживающего сектора экономики; 

− профессионализм, который базируется на добросовестном и ка-
чественном обслуживании заказчика или потребителя; 

− конструктивность, которая обеспечивается ориентацией на ко-
нечный результат. Развитие инновационного проекта должно сопрово-
ждаться непрерывным анализом конечных результатов. Наличие досто-
верной обратной информации позволяет выработать конструктивные 
приоритеты непосредственно в процессе развития инновационной дея-
тельности и тем самым обеспечить замкнутую систему управления ин-
новациями по схеме: инновации – инвестиции – мониторинг конечных 
результатов – инвестиции – и т.п.; 

− высокий уровень научно-технического потенциала; 
− кадровая обеспеченность, в первую очередь руководителями ин-

новационных проектов, и возможность постоянного обновления и со-
вершенствования персонала инновационной инфраструктуры; 

− финансовая обеспеченность (наличие оборотного капитала); 
− высокий уровень инструментальных средств, ускоряющих полу-

чение конечного результата; 
− гибкость, обеспечивающая приспособление инновационной инфра-

структуры к изменениям требований рынка и внешней конъюнктуры. 
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Как показывают исследования, а также опыт развитых стран мира, 
основным ядром инновационной инфраструктуры, наиболее действен-
ным механизмом реализации научно-технических нововведений-
инноваций, является инфраструктура инновационных инжиниринговых 
центров-технопарков, которые призваны аккумулировать и системно 
интегрировать лучшие отечественные и зарубежные знания и техноло-
гии, выступая для заказчика гарантом успешной реализации инноваци-
онного проекта и обеспечивая полный инновационный цикл: от изуче-
ния конъюнктуры рынка конечной инновационной продукции до ком-
плексной поставки оборудования, сдачи «под ключ» с кадровым 
обеспечением и последующим сервисным обслуживанием. 

В условиях развития инновационной деятельности, в обществе 
с инновационной экономикой, должно совершенно измениться отно-
шение к главной производительной силе общества – человеку высоко-
интеллектуального, высокопроизводительного труда. Роль высококва-
лифицированных специалистов в инновационной экономике очень ве-
лика и постоянно возрастает. 

Становление инновационной экономики требует разработки новой 
концепции подготовки кадров. В ее основу должны быть положены 
такие принципы: 

− становление, развитие и самореализация творческой личности: 
− постоянная нацеленность на генерацию перспективных научно-

технических нововведений и изыскание путей и методов их практиче-
ской реализации в инновацию; 

− ориентация на подготовку высококвалифицированных и высоко-
интеллектуальных специалистов, системных менеджеров инновацион-
ной деятельности; 

− рассмотрение обучения и подготовки кадров не как издержек, 
а как долгосрочных инвестиций, необходимых для процветания пред-
приятий, отраслей и регионов; 

− обучение не только технологическим, техническим аспектам, но 
и управлению социальными и психологическими аспектами процесса 
создания наукоемких нововведений; 

− создание системы непрерывного обучения и повышения квали-
фикации кадров, интегрированной в систему производства инноваци-
онной продукции; 
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− сотрудничество университетов и других вузов региона с передо-
выми предприятиями региона, реализующими инновационные проекты, 
и их совместная деятельность в области разработки учебных программ, 
издания учебников и монографий по инновационным технологиям, 
системам машин и оборудования, в деле подготовки специалистов вы-
сокой квалификации по перспективным научно-инновационным на-
правлениям, специалистов новых профессий. 

В настоящее время существует довольно разветвленная сеть орга-
низаций, способствующих развитию инновационной деятельности 
в рамках различных составляющих инновационного процесса: произ-
водственно-технологической, консалтинговой, подготовки кадров, ин-
формационной и финансовой. 

Следует отметить, что объекты инновационной инфраструктуры 
могут решать лишь часть проблем и успешное развитие инновационной 
деятельности не может быть поставлено в зависимость исключительно от 
наличия или количества объектов инновационной инфраструктуры. 

1.3.2. Производственно-технологическая составляющая  
инновационного процесса 

Этот элемент инфраструктуры призван создать условия для доступа 
предприятий, прежде всего малых, к производственным ресурсам. Сю-
да включаются: 

– технопарки; 
– бизнес-инкубаторы; 
– инновационно-технологические центры (ИТЦ); 
– инновационно-промышленные комплексы (ИПК); 
– центры коллективного пользования производственным оборудо-

ванием; 
– технологические кластеры и технико-внедренческие зоны. 

Технопарки 
Технопарки существуют уже не одно десятилетие, но до сих пор 

нет общепринятого определения понятия «технопарк» и их классифи-
кации. Возможно, это вызвано значительным различием существую-
щих технопарков по структуре, размеру и реализуемым бизнес-
процессам. В одних источниках к технопаркам относят небольшие ла-
боратории и конструкторские бюро для разработки идей и проектов, 
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создателями которых выступают небольшие группы ученых и специа-
листов, в других – это технополисы и даже регионы инноваций, зани-
мающие значительные территории и представляющие собой сложные ре-
гиональные экономические комплексы с ориентацией на инновации. 

Международная ассоциация технологических парков в начале 
2002 года предложила следующее определение: технологический 
парк – это организация, управляемая специалистами, главной целью 
которых является увеличение благосостояния местного сообщества по-
средством продвижения инновационной культуры, а также состяза-
тельности инновационного бизнеса и научных организаций. Для дос-
тижения этих целей технопарк стимулирует потоки знаний и техноло-
гий и управляет ими между университетами, научно-исследователь-
скими институтами, компаниями и рынками. Он упрощает создание 
и рост инновационных компаний с помощью инкубационных процес-
сов и процессов выведения новых компаний из существующих (spin-off 
processes). 

Определение Кембриджского университета в Великобритании рас-
крывает сущность исследуемого понятия таким образом: «Научный 
парк – это группа производственных наукоемких фирм или исследова-
тельских организаций, которые размещены неподалеку от ведущего ис-
следовательского университета на участке земли с красивым, минимально 
измененным ландшафтом и пользуются выгодами от взаимодействия 
с этим университетом. Научный парк есть средство формирования сис-
темы производств и прикладных исследований, соответствующих по 
профилю источнику научно-технического прогресса и расположенных 
рядом с ним». 

Цель создания технопарка состоит в поддержке инновационного 
предпринимательства путем создания материально-технической, соци-
ально-культурной, сервисной, финансовой и иных баз для эффективно-
го становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной 
деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммер-
ческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких 
технологий и передачу их на рынок научно-технической продукции для 
удовлетворения потребности в этой продукции региона и страны. Уч-
редителями технопарка могут быть юридические лица, в том числе 
иностранные. 
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Организация признается технопарком, если ее деятельность соот-
ветствует следующим критериям: 

− наличие статуса юридического лица или в соответствии с Зако-
нодательством РФ исполнение по доверенности правомочий юридиче-
ского лица; 

− наличие в управлении недвижимости и владение ею; 
− наличие среди учредителей высших учебных заведений; 
− наличие в составе управления технопарком группы менеджеров, 

работающих на постоянной основе; 
− наличие отработанного механизма взаимодействия ученых, пре-

подавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений с на-
учными центрами, промышленными предприятиями и федеральными 
властями с целью ускоренного вовлечения их интеллектуальной собст-
венности в хозяйственный оборот; 

− наличие в учебном заведении, на базе которого создан технопарк, 
совета по управлению им, а в технопарке – структуры по связям с вузом; 

− наличие инкубатора бизнеса, в котором размещаются и поддер-
живаются малые начинающие инновационные фирмы; 

− наличие необходимого количества сервисных фирм, удовлетво-
ряющих спрос со стороны малых инновационных предприятий на про-
стые и сложные услуги; 

− способность оказывать реальное влияние на социально-эконо-
мическое и технологическое развитие территории. 

Предметом деятельности технопарка является создание условий, 
благоприятных для организации, развития и деятельности малых инно-
вационных предприятий, для ускоренного производственного освоения 
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, изобретений и открытий учеными, преподавателями, аспирантами 
и студентами вузов, создание конкурентоспособных экспортно-ориен-
тированных и импортозамещающих технологий, товаров и услуг и до-
ведение их до потребителя на коммерческой основе. 

В своей деятельности технопарк преследует следующие цели: 
− создание среды, благоприятной для развития малого и среднего 

инновационного предпринимательства высших учебных заведений; 
− передача технологий из вузовского сектора науки в сектор про-

мышленности, содействие партнерству государственного и частного 
секторов экономики; 
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− содействие конверсии оборонных технологий, разрабатываемых 
в высших учебных заведениях; 

− подготовка кадров, образовательная деятельность. 
Для достижения перечисленных выше целей технопарк решает 

следующие задачи: 
− формирование и развитие рыночной инфраструктуры, создавае-

мой в интересах малых инновационных предприятий, коммерциализи-
рующих прежде всего результаты научных исследований, открытий 
и изобретений высших учебных заведений; 

− привлечение к активной предпринимательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава и студентов высших учеб-
ных заведений, сотрудников научных организаций, отдельных ученых 
и специалистов, содействие реализации их идей и проектов; 

− обучение и подготовка предпринимателей в сфере экономики, 
менеджмента, маркетинга, повышение уровня их профессиональных, 
правовых, экономических и управленческих знаний; 

− содействие в разработке и реализации инновационных предло-
жений научно-технических проектов и программ, направленных на 
создание наукоемких технологий и конкурентоспособной продукции, 
ускоренное их освоение в производстве; 

− формирование территориальной инновационной системы, ориен-
тированной на эффективное использование научно-технического по-
тенциала региона, участие в разработке и реализации региональных це-
левых инновационных программ и проектов; 

− организация и осуществление международного научно-
технического сотрудничества во всех его формах в соответствии с за-
конодательством; 

− создание благоприятной социально-бытовой среды для рабо-
тающих в технопарке ученых, преподавателей, аспирантов, предпри-
нимателей, позволяющей полноценно использовать их интеллектуаль-
ную собственность путем вовлечения ее в народное хозяйство. 

Технопарк самостоятельно формирует свою организационную струк-
туру, которая утверждается высшим органом управления технопарка, 
если иное не предусмотрено учредительными документами. Структура 
определяется исходя из основных направлений и специфики деятельно-
сти технопарка. Обязательными структурными составляющими 
технопарка являются: 



 16

− инкубатор малого бизнеса, размещаемый в многоофисном зда-
нии, в котором на льготных условиях на срок, как правило, не превы-
шающий три года, располагаются малые начинающие инновационные 
фирмы; 

− малые и средние предприятия, вышедшие из инкубатора, но по-
желавшие остаться в технопарке;  

− предприятия и фирмы, которые пришли в технопарк из высших 
учебных заведений, научных центров и промышленных предприятий; 

− сервисные предприятия и фирмы, предоставляющие клиентским 
компаниям технопарка консультационные услуги; 

− центр коллективного пользования оборудованием, лаборатории, 
конструкторские бюро, опытные производства. 

Обязательной составляющей системы управления технопарком яв-
ляется экспертный совет, который должен выполнять следующие 
функции: 

− разработка рекомендаций по основным направлениям деятельно-
сти технопарка и инкубатора бизнеса; 

− научно-техническая и методическая экспертиза работ, выполне-
ние которых предполагается осуществить в технопарке; 

− разработка критериев, в соответствии с которыми экспертный 
совет проводит набор предпринимателей, фирм и проектов, дает реко-
мендации по размещению в технопарке малых инновационных пред-
приятий; 

− установление тесных связей и взаимодействий технопарка 
с вузом, на базе которого он создан; 

− содействие в повышении научно-методического уровня учебной 
работы, проводимой в технопарке и инкубаторе бизнеса. 

Имущество технопарка состоит из материальных и финансовых 
средств, объектов интеллектуальной собственности, иных имуществен-
ных прав. Имущество и средства образуются за счет вкладов его учре-
дителей в уставной фонд, ежегодных и разовых взносов участников, 
других физических и юридических лиц, в том числе иностранных; до-
ходов от деятельности технопарка; целевых бюджетных ассигнований, 
а также имущества, приобретенного технопарком по другим основани-
ям, не противоречащим закону. 

Для обеспечения своей деятельности технопарк формирует фонды 
и резервы, предусмотренные законодательством, в том числе иннова-



 17

ционный фонд. Данный фонд создается для финансирования начальных 
стадий коммерческой реализации научно-технических проектов, от-
дельных стадий инновационного процесса и может быть использован 
для инвестирования в малые инновационные предприятия, располо-
женные в технопарке. 

Формирование первых технопарков в нашей стране пришлось на 
начало 1990-х годов. Как правило, они были организованы при высшей 
школе. Эти технопарки не имели развитой инфраструктуры, недвижи-
мости, подготовленных команд управленцев. Они не были реально дей-
ствующими организациями, которые создают и поддерживают малые 
формы инновационных предприятий. В единичных случаях технопарки 
были образованы в форме ЗАО, которая дает возможность осуществ-
лять гибкое управление при относительной независимости от базовой 
организации. 

Бизнес-инкубаторы 
Еще одним направлением инновационной инфраструктуры явля-

ются бизнес-инкубаторы. Стремительное развитие и бурный рост числа 
бизнес-инкубаторов в мире свидетельствуют об их эффективности 
в решении таких задач, как повышение доли деловой активности ре-
гионов через развитие внутренних рынков, диверсификацию регионов, 
рост числа малых предприятий и повышение их жизнеспособности, по-
вышение инновационной активности, создание и укрепление связей 
между малым бизнесом и другими секторами экономики, рост занято-
сти и уровня жизни населения. Бизнес-инкубатор может входить в со-
став технопарка, а может существовать самостоятельно. 

Мировой опыт свидетельствует, что бизнес-инкубаторы ускоряют 
развитие компании в 7–22 раза, сокращая статистику неудач в бизнесе 
с 60 до 20 %. На сегодняшний день в мире действует около тысячи ин-
кубаторов малого бизнеса, из них наибольшее количество сосредоточе-
но в США, около двухсот функционирует в Европе, Австралии и Кана-
де, приблизительно столько же – в развивающихся и бывших социали-
стических странах. 

Бизнес-инкубатор – это организация, занимающаяся поддержкой 
малого предпринимательства путем создания благоприятных, «теплич-
ных» условий для ускоренного развития компаний, что достигается пу-
тем ограждения (полного или частичного) малых предприятий от воз-
действия неблагоприятных факторов внешней среды и вместе с тем 
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комплексного воздействия на потребности, возникающие у предпри-
ятий на ранних стадиях развития. 

Основная цель программ инкубации – производство успешных вы-
пускников, т.е. компаний, которые могут самостоятельно существовать 
после выхода из инкубатора, как правило, через два или три года после 
зачисления в программу. Наряду с технопарками бизнес-инкубаторы при-
знаны одной из наиболее эффективных и перспективных форм поддержки 
предпринимательства, что подтверждается мировой статистикой. 

Бизнес-инкубаторы способны не только развивать малое предпри-
нимательство, но и оказывать комплексное влияние на развитие ло-
кальных экономических систем и сообществ. В рамках бизнес-
инкубатора достигается соглашение интересов малого бизнеса, про-
мышленности, исследовательских и учебных институтов, а также ре-
гиона в целом. 

Можно выделить три типа клиентов, которых может обслуживать 
бизнес-инкубатор. 

1. Начинающие предприниматели. Такие компании считаются тра-
диционными клиентами бизнес-инкубатора. 

2. Технологические компании – выходцы из университетов или на-
учных лабораторий (spin-offs). Для них нахождение в бизнес-инкуба-
торе зачастую является способом выживания, особенно на начальных 
стадиях работы. 

3. Сервисные компании, обслуживающие клиентов инкубатора, – 
юридические, бухгалтерские, аудиторские, маркетинговые и др. Поми-
мо доступа к различным услугам бизнес-инкубатора они находят здесь 
круг постоянных клиентов из числа предприятий-резидентов. 

В соответствии с программой инкубации определяется перечень 
предоставляемых услуг и методы их доставки, а также система финан-
совой отчетности с целью проведения надлежащего контроля. Резуль-
таты оцениваются по тому, насколько удовлетворены потребности кли-
ентов и нужды местной экономики с точки зрения создания рабочих 
мест, приобретения у занятых в бизнесе профессиональных навыков, 
увеличения объемов продаж. Обычно инкубационная программа реали-
зуется поэтапно. 

Например, инкубационная программа технопарка «Ингрия», в со-
ставе которого функционирует бизнес-инкубатор, состоит из двух эта-
пов: программа предынкубации и программа инкубации. Бизнес-
инкубатор предоставляет услуги консалтинга по вопросам формирова-
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ния модели бизнеса, по содержанию бизнеса, услуги партнерской сети, 
услуги по предоставлению арендных площадей. 

Несколько успешных инкубаторов малого бизнеса существует 
в Томске. Например, в рамках программы инкубации студенческого 
бизнес-инкубатора Томского политехнического университета сегодня 
участвуют более 60 малых инновационных предприятий. 

Сегодня практически каждый вуз стремится создать на своей базе 
студенческий бизнес-инкубатор. Это позволяет учебному заведению 
наладить более тесную связь с предприятиями региона, воспитывать 
инновационные компетенции у студентов и создать вокруг себя пояс ма-
лых инновационных предприятий. Все это позволяет вузу в перспективе 
стать более конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. 

В Пермском национальном исследовательском политехническом 
университете также создан бизнес-инкубатор «Динамика роста», в ко-
тором успешно реализуется целый ряд инновационных проектов. 

Инновационно-технологические центры 
Перед инновационно-технологическими центрами (ИТЦ) стоят за-

дачи, схожие с задачами технопарков: создать условия для реализации 
инновационных идей, предоставить малым инновационным предпри-
ятиям хотя бы минимальную помощь в организации выпуска продук-
ции, консультации специалистов и производственные площадки. 

Главная особенность ИТЦ состоит в том, что он по сути своей яв-
ляется структурой поддержки сформировавшихся малых инновацион-
ных предприятий, уже прошедших наиболее трудный этап создания, 
становления и выживания, когда гибнет до 90 % малых инновационных 
предприятий. В этом концептуальное отличие ИТЦ от технопарка. Тех-
нопарки по замыслу должны были создаваться при вузах и выполнять 
задачу инкубирования малых фирм, а ИТЦ были призваны обеспечи-
вать более устойчивые связи малого бизнеса с промышленностью, а по-
тому создаваться при предприятиях или научно-производственных 
комплексах. 

Однако на практике около 45 % ИТЦ было создано при вузах, не-
редко на базе уже действовавших технопарков, так что два этих вида 
инфраструктуры в значительной степени переплелись и оказались в ка-
кой-то мере дублирующими. В некоторых случаях сформировались конг-
ломераты, объединяющие сразу несколько видов инфраструктуры, на-
пример комплекс Московского института электронной техники (МИЭТ). 
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Научный парк МГУ, наоборот, трансформировался из одной формы 
в другую и стал ИТЦ, а название «Научный парк МГУ» превратилось 
в имя собственное. На сегодняшний день в России действует 52 ИТЦ, 
в которых работает более 300 структур. 

Существует несколько организационных форм, в рамках которых 
успешно функционируют технопарки и ИТЦ. Университет или НИИ 
может быть единственным учредителем технопарка, однако более часто 
встречается вариант, при котором парк имеет от 2 до 20 учредителей. 
Этот механизм управления значительно сложнее механизма с одним 
учредителем, однако считается более эффективным, особенно с точки 
зрения доступа к различным источникам финансирования. В случае не-
скольких учредителей формируется либо совместное предприятие, либо 
общество с ограниченной ответственностью. При этом вклад каждого из 
учредителей зависит от его ресурсов и обычно состоит в следующем: 

− вуз – передача технологий, земля, оборотный капитал; 
− местная администрация – земля, инфраструктура, гранты; 
− банк – капиталовложения, финансовая экспертиза, венчурный 

капитал; 
− промышленные предприятия – земля, инфраструктура, капита-

ловложения, экспертиза проектов. 

Инновационно-промышленные комплексы 
Производственно-технологическая составляющая инновационной 

инфраструктуры должна обеспечивать доступ малым предприятиям 
не только к производственным площадям, но и к производственным 
мощностям. Эту задачу призваны решать инновационно-промыш-
ленные комплексы (ИПК). 

В идеале все ИТЦ должны стать связующим звеном между распо-
ложенными в них малыми предприятиями и научно-образовательными 
структурами, с одной стороны, и промышленностью – с другой. 
Не случайно логика их развития привела к образованию на базе наибо-
лее мощных ИТЦ инновационно-промышленных комплексов. ИПК 
должны способствовать росту объема продаж малых фирм, располо-
женных в ИТЦ, и, таким образом, разница между ИТЦ и ИПК состоит 
в масштабах производства продукции. В ИПК предприятия, ранее вхо-
дившие в ИТЦ, должны производить продукцию как минимум на 
10 млн долл. в год. ИПК – это следующий шаг в развитии инновацион-
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ной инфраструктуры: институциональное объединение организаций, 
отвечающих за различные стадии инновационного цикла, должно со-
кратить сроки создания, промышленного освоения и продвижения на 
рынок конкурентоспособной продукции. 

Первые четыре инновационно-промышленных комплекса были 
созданы в 1999 году на базе наиболее сильных ИТЦ (в городах Москве, 
Зеленограде и Санкт-Петербурге). 

Центры коллективного пользования  
производственным оборудованием 

Очевидно, что обеспечение всех малых предприятий современным 
производственным оборудованием невозможно в силу того, что отно-
сительно небольшие объемы их производства не позволяют эффектив-
но использовать это оборудование. При стоимости современного стан-
ка в несколько сотен тысяч долларов его покупку и эффективную экс-
плуатацию при выпуске собственной продукции может позволить себе 
только достаточно крупное предприятие. Выход из этой ситуации для 
малых и средних предприятий возможен за счет коллективного исполь-
зования оборудования в центрах услуг. 

На Западе такой подход получил широкое распространение. На-
пример, до 20 % лазерного производственного оборудования устанав-
ливается в центрах, оказывающих услуги по лазерной обработке мате-
риалов (job-shops), причем не только малые и средние, но и крупные 
предприятия являются клиентами таких центров. 

Станочный парк промышленности стареет, обеспечение доступа 
к современным технологиям является весьма актуальным не только для 
малых и средних предприятий. В современных российских условиях, 
когда большинство предприятий не имеет необходимых ресурсов на 
переоснащение производства, этот подход позволит при сравнительно 
небольших затратах обеспечить доступ к современным технологиям 
практически всем заинтересованным предприятиям независимо от их 
величины и объема производства. 

Если для оснащения региональных центров коллективного пользо-
вания частично привлекать бюджетные средства, их окупаемость за 
счет увеличения объема производства предприятий, пользующихся ус-
лугами центра, и соответствующего увеличения выплат налогов может 
быть предельно быстрой. 
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Технологические кластеры и технико-внедренческие зоны 
В последнее время стала модной организация «кластеров», кото-

рые фактически выполняют роль инновационно-промышленных ком-
плексов. Кластерами называют совокупность предприятий, располо-
женных на одной ограниченной территории (на крупном предприятии 
или в пределах одного города) и более или менее тесно связанных про-
изводственными связями. 

Технико-внедренческие зоны также можно отнести к элементам 
производственно-технологической составляющей. В последнее время 
ведется широкое обсуждение проекта создания таких зон. Предполага-
ется, что предприятия, которые будут размещаться в этих зонах, будут 
иметь доступ к инфраструктуре ведения бизнеса и особый налоговый 
и таможенный режимы. Сейчас условия существования предприятий 
в технико-внедренческих зонах законодательно не определены, и обсуж-
дать роль таких образований в инновационной системе преждевременно. 

1.3.3. Консалтинговая составляющая инфраструктуры 

Следующий блок инфраструктурных предприятий включает в себя 
консалтинговые организации. Важность этих структур для обеспечения 
инновационной деятельности заключается в том, что инновационная 
деятельность имеет много специфических особенностей, знание кото-
рых приобретается только с практическим опытом. Создание малых 
инновационных предприятий «непрофессиональными» менеджерами 
приводит к тому, что выживаемость таких предприятий обычно бывает 
невысока. С учетом этого обеспечение доступа к профессиональным 
консультациям представляется одним из средств повышения эффектив-
ности использования средств, направляемых на инновационное разви-
тие. Комплексным решением многих из этих вопросов призваны зани-
маться центры (офисы) трансфера технологий (ЦТТ).  

В настоящее время ЦТТ создаются, как правило, при крупных ву-
зах и академических институтах. Гораздо слабее развита сеть ЦТТ 
в отраслевых институтах и государственных научных центрах, хотя 
именно они обладают наиболее значительным заделом в области разра-
ботки новых технологий. ЦТТ создаются либо как структурные подраз-
деления организаций, обладающих инновационными разработками, ли-
бо как самостоятельные юридические лица. И тот и другой вариант 
имеют как преимущества, так и недостатки. Пока существующий опыт 
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работы недостаточен для того, чтобы говорить о том, какой из вариан-
тов организации ЦТТ более предпочтителен. 

Основной задачей ЦТТ является коммерциализации разработок, 
создаваемых в материнских организациях. Для решения этой задачи 
ЦТТ должны обладать возможностями оказания консалтинговых услуг 
по достаточно широкому спектру вопросов – финансовых, экономиче-
ских, маркетинговых, а часто и по внешнеэкономической деятельности. 

Кроме ЦТТ сфера консалтинга включает в себя и другие организа-
ции, которые имеют универсальный характер, оказывают услуги пред-
приятиям разной специализации и не ориентированы исключительно на 
инновационную деятельность. 

1.3.4. Подготовка кадров 

В настоящее время существуют проблемы с кадрами, обеспечи-
вающими исследования и разработки, остро стоит проблема нехватки 
среднего технического персонала и квалифицированных рабочих. Про-
блемой предприятий, выпускающих инновационную продукцию, ста-
новится старение кадров, являющихся носителями ключевых техноло-
гий. Без поступления молодых работников используемые технологии 
могут быть частично утеряны. 

При развитии системы подготовки кадров необходимо обеспечи-
вать сбалансированную подготовку кадров по всем направлениям ин-
новационной деятельности. В настоящее время большинство промыш-
ленных предприятий (как крупных, так и малых) не обладает специали-
стами, которые могут грамотно обеспечить продвижение наукоемкой 
продукции предприятий на рынок. Общая потребность в таких кадрах 
составляет несколько десятков тысяч человек. Проблему можно ре-
шить, только организовав целенаправленную работу по подготовке та-
ких кадров с горизонтом планирования 5–10 лет (время на базовое обу-
чение кадров и приобретение ими практических навыков работы). 

В настоящее время подготовку специалистов в области менедж-
мента и маркетинга высокотехнологичного производства ведут десятки 
вузов страны, однако эффективность этой работы невелика. Лишь не-
большое число выпускников идут работать по специальности, сущест-
вуют значительные проблемы даже с комплектованием небольшого 
числа центров трансфера технологий, созданных с участием Роснауки. 
Комплектация их, как правило, происходит специалистами, которые 
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отбираются по практической пригодности к выполнению стоящих пе-
ред ЦТТ задач и функций. 

Наконец, следует отметить дефицит квалифицированных препода-
вателей для подготовки кадров. Во многих вузах преподавание ведут 
специалисты, не имеющие практического опыта в тех вопросах, кото-
рым они обучают студентов. Обучение ведется по зарубежным разра-
боткам и пособиям, не отражающим в полной мере российскую специ-
фику и реалии, в результате чего на выходе получаются специалисты, 
которым в течение нескольких лет приходится приобретать опыт мето-
дом проб и ошибок. 

В этой связи еще раз следует отметить важность организации сис-
темы консалтинга. Обучение кадров – процесс достаточно длительный 
и инерционный, а время наступления необратимых изменений на мно-
гих предприятиях, ориентированных на выпуск наукоемкой продукции, 
может оказаться меньше срока решения кадровой проблемы, системе 
консалтинга принадлежит особая роль. 

Базой для создания сети консалтинга могут стать центры трансфе-
ра технологий, укомплектованные необходимыми специалистами. Для 
успешного решения проблемы обеспечения доступа к консалтингу не-
обходима поддержка работы таких центров со стороны местных адми-
нистраций. По оценкам, количество центров консалтинга должно состав-
лять несколько сотен из расчета один центр консалтинга на 500–1000 про-
мышленных предприятий. 

1.3.5. Информационная составляющая инфраструктуры 

Следующий блок инфраструктуры поддержки инновационной дея-
тельности связан с обеспечением доступа к информации. В этой облас-
ти существует достаточно разветвленная сеть организаций, включаю-
щая в себя: 

− региональную систему государственных центров научно-
технической информации; 

− структуры, поддерживающие малый бизнес; 
− региональные информационные сети. 
Большое количество информации по инновационной проблематике 

размещено в Интернете. 
Сложившаяся система достаточно эффективно решает ряд про-

блем. Так, техническая информация сейчас доступна в больших объе-



 25

мах практически по всем направлениям науки и техники. Не представ-
ляет особых проблем доступ к патентной информации. Основная ин-
формация, которая может оказывать влияние на решение задач иннова-
ционного развития и по которой существует значительный дефицит, 
связана с информацией о рынках. 

Еще одна группа вопросов информационного обеспечения иннова-
ционной деятельности связана с доведением информации о новых раз-
работках до потенциальных пользователей, организация консультаций 
по их использованию. 

В 2005–2006 годы была разработана Федеральная целевая научно-
техническая программа «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники». В соответствии с ней пред-
полагалось создание сети информационно-аналитических центров по 
приоритетным направлениям развития науки и техники, а также по ин-
новационной тематике. Организована работа по отбору, анализу и сис-
тематизации информации о завершенных НИОКР по регионам и в це-
лом по России. Существенные усилия направлены на доведение ин-
формации о завершенных НИОКР до заинтересованных потребителей. 
Эта работа проводится, в том числе, на выставочных мероприятиях, 
поддерживаемых органами исполнительной власти, отвечающими за 
развитие науки. В рамках программы ведется работа по исследованию 
рынков и разработке бизнес-планов организации производства пер-
спективной наукоемкой продукции. 

1.3.6. Финансовая составляющая инфраструктуры 

Финансовые потоки инновационной инфраструктуры содержат: 
− собственные средства предприятий и частных инвесторов; 
− ресурсы госбюджета в виде целевых финансовых «вливаний»; 
− банковские кредиты; 
− венчурные инвестиции; 
− инвестиции от бизнес-ангелов; 
− ресурсы международных фондов и проектов. 
В настоящее время существует довольно много финансовых инст-

рументов, обеспечивающих доступ инновационных предприятий к фи-
нансовым ресурсам, однако статистика показывает, что основным ис-
точником финансирования развития инновационных промышленных 
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предприятий являются их собственные средства. Банковский кредит 
пока остается слишком дорогим и слишком коротким инструментом 
для развития инновационной деятельности. 

Ресурсы госбюджета доступны в основном для крупных предпри-
ятий. Но даже для них масштаб обеспечения бюджетными финансовы-
ми средствами составляет не более 5–10 % от необходимых объемов. 
Развитие же малых инновационных предприятий (МИП) финансируется 
в основном самими учредителями, их родственниками и знакомыми. Ог-
раниченность таких источников приводит к торможению роста числа 
МИП. Программа стартового финансирования, проводимая Фондом со-
действия развитию малых форм предприятий научно-технической сфе-
ры и местными программами поддержки малого бизнеса, не в состоя-
нии переломить отрицательные тенденции и компенсирует в лучшем 
случае небольшую часть «естественной убыли» МИП.  

Венчурное инвестирование, о котором в последнее время ведется 
много дискуссий, в России до сих пор остается экзотикой. Проблема 
в том, что наша промышленность пока не сформировала потребности 
в развитии венчурных подходов. В отличие от развитых стран, где вен-
чурный бизнес обслуживает потребность крупных предприятий в пер-
спективных разработках, большинство российских предприятий пред-
почитает производить такие разработки самостоятельно. На Западе эта 
функция все чаще выносится вовне, т.е. предприятия предпочитают по-
купать разработку, а не проводить ее своими силами – именно это ста-
новится основой венчурных подходов. У нас на большинстве предпри-
ятий имеется значительное количество собственных разработчиков, и в 
первую очередь предприятия стремятся загружать их, а не сторонние 
организации. Те немногие наши венчурные проекты, которые заканчи-
ваются продажей созданных предприятий, показывают, что покупатели – 
это, как правило, зарубежные фирмы или инвесторы. В сложившейся 
ситуации создание венчурных предприятий – это работа на зарубежные 
рынки со всеми вытекающими отсюда сложностями. 

Следует также отметить, что в последнее время во многих регионах 
идет создание региональных венчурных фондов. В большинстве таких 
случает слово «венчурный» в названии отражает лишь модную тенден-
цию. По существу большинство этих структур являются фондами под-
держки инновационной деятельности, нацеленными на финансирование 
НИОКР и не предполагающими создание новых предприятий. 
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Серьезным вкладом в решение финансирования могло бы стать 
привлечение в инновационный бизнес денег крупных производствен-
ных предприятий. Большая часть промышленных предприятий пока 
не заинтересована в оплате (или не в состоянии оплатить) НИОКР. 
Сдвинуть ситуацию с мертвой точки могут только очень крупные по-
купатели инноваций из сырьевого сектора экономики. 

В последнее время в ряде регионов создаются гарантийные струк-
туры и фонды, которые должны решать проблемы обеспечения займов 
малых предприятий в банковской системе. Успешное развитие также 
получают лизинговые схемы закупки высокотехнологичного оборудо-
вания малыми предприятиями. 
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2. ИННОВАЦИОННАЯ КОМАНДА 

2.1. Понятие команды проекта 

Проектная команда – это коллектив специалистов, объединенных 
для достижения общих целей и решения поставленных перед ними за-
дач в течение жизненного цикла проекта. Каждый включенный в ко-
манду специалист обладает специфическими компетенциями и выпол-
няет определенные функции. При правильном планировании и подборе 
команды обеспечивается взаимодополняемость членов команды, что 
существенно влияет на успешность проекта. 

Рассмотрим типы проектных команд и структуру их взаимодей-
ствия (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Типы проектных команд 

Основная роль команды проекта – активная поддержка процесса 
достижения целей проекта. Участники вовлечены в проект с самого 
начала и заинтересованы в поиске требуемых для проекта ресурсов. 

Роль рабочей процессной команды – выполнение определенных за-
дач или работ. Совместное решение поставленных задач в ходе выпол-
нения проекта позволяет создать высокоэффективную группу специа-
листов, способных включаться в проекты на любом этапе. 

Роль команды управления проектом – координация, мониторинг 
и контроль выполнения задач проекта. Результаты исполнения органи-
зационных и управленческих функций данной группы позволяют сле-
довать стратегии проекта и реализовывать стратегические решения. 

Жизненный цикл команды проекта проходит несколько этапов: 
1. Формирование. Члены команды собираются вместе, еще не являясь 

сплоченной командой. Главные трудности на этом этапе обусловлены 
разными целями и представлениями членов команды, взаимоотношения-
ми в команде. 
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2. Период срабатываемости участников команды. В ходе совме-
стной работы члены команды начинают понимать, что они используют 
различные подходы и методы реализации проекта. 

Для этого этапа характерно следующее: 
– проявление сложных взаимоотношений (споры, отсутствие вза-

имной поддержки и доверия); 
– проявление характеров («лентяев» и лидеров),  
– неслаженность действий команды, перекладывание полномочий; 
– ошибки руководства (слабый контроль, внезапная смена настрое-

ния, ошибки распределения ресурсов и планирования). 
3. Период нормального функционирования. Является наиболее про-

должительным и наиболее продуктивным для проекта, поскольку каж-
дый член прочувствовал свою роль и свое место в команде. 

4. Реорганизация. Состоит в количественном и качественном изме-
нении объема и видов работ, привлечении новых специалистов, пере-
распределении должностных обязанностей, что обусловлено внутрен-
ним и внешним окружением проекта. Этот период является закономер-
ным в процессе развития команды.  

5. Расформирование команды. Главное на этом этапе – чтобы чле-
ны команды ощущали удовлетворение от своей работы и готовы были 
работать вместе и в дальнейшем. Как правило, менеджер, приступая 
к новому проекту, приглашает в команду тех людей, с которыми ус-
пешно реализовал предыдущий проект.  

Для создания квалифицированной и эффективной команды проекта 
должны соблюдаться следующие условия: 

1) интересы участников группы должны быть сбалансированы; 
2) цели работы команды, которые формулирует руководитель, 

должны быть ясны и согласованы со всеми участниками; 
3) руководитель должен жестко контролировать соблюдение сро-

ков и качество выполняемых работ; 
5) внутри группы должна отсутствовать конкурентная борьба; 
6) внутригрупповые отношения должны постоянно улучшаться. 
По этим основным признакам можно отличить успешную команду 

от плохо развитой и малопродуктивной группы.  
Итак, на пути от группы к высокопроизводительной команде пре-

жде всего важно: 
– ориентированное на цель сотрудничество, с обязательными орга-

низационными договоренностями; 
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– создание в команде атмосферы доверия и лояльности. 
Это важнейшие предпосылки для достижения командой успеха. 

В то же время решающее значение в конечном счете имеет потенциал 
знаний и умений членов команды. 

Если имеются следующие предпосылки: организация (цели и обя-
зательный для всех порядок); квалификация (знания и умения); коопе-
рация (доверие и лояльность), – то появляется синергетический потен-
циал для возникновения успешной команды. Производительность от-
дельных членов команды не просто складывается (суммируется): 
благодаря синергетическому эффекту она возрастает в геометрической 
прогрессии и становятся возможными максимальные результаты. 

2.2. Создание инновационной команды 

2.2.1. Способы формирования инновационной команды 

При оценке инвестиционной привлекательности проекта одним из 
основных критериев выступает состав и квалификация членов коман-
ды, которая заявляет о своем намерении реализовать проект, предла-
гаемый инвестору для финансирования. Однако в большинстве проек-
тов в качестве команды перед инвестором выступает небольшая группа 
разработчиков технологии и только некоторые из них, в лучшем слу-
чае, имеют представление об управлении процессом коммерциализации 
инноваций. 

Команда инновационного проекта – это первое, что анализируют 
венчурные инвесторы, для них «боеспособность» команды может ока-
заться даже важнее перспектив рынка. Ведь плохая команда способна 
загубить и надежную разработку, а хорошая – вывести на рынок и ус-
пешно продвигать менее перспективный проект. 

Отсутствие у команды компетенции в сфере ведения бизнеса явля-
ется одним из основных для российских инновационных проектов. 
Следует отметить, что наличие технической команды разработчиков 
как таковой еще не гарантирует успешной реализации проекта, по-
скольку техническая сторона проекта является только необходимым, но 
не достаточным для успешного построения нового бизнеса условием. 
Ни один инвестор не решится вложить собственные или доверенные 
ему средства в проект, команда которого состоит только из изобретате-
лей – авторов технологии. 
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Для решения инвестором этой актуальной проблемы существуют 
следующие способы: 

1. Формирование команды собственными силами. 
В этом случае инвестор или его представители осуществляют под-

бор недостающих специалистов в команду проекта самостоятельно или 
с помощью инициаторов проекта. К подобной практике нередко прибе-
гают бизнес-ангелы, однако представители управляющих компаний 
венчурных фондов, как правило, не имеют возможности проводить ра-
боту по формированию команды проекта, поскольку этот способ реше-
ния проблемы имеет и определенные недостатки: 

– традиционные сложности, связанные с необходимостью подбора 
персонала, а именно длительность и значительная стоимость самого 
процесса, включающая в себя еще и необходимость отвлечения време-
ни и сил на поиск, тестирование и отбор кандидатов с необходимыми 
компетенциями; 

– сложности с поиском специалистов, в полной мере представ-
ляющих процесс коммерциализации технологии. В настоящее время 
в России не сформирована база подготовленных специалистов в облас-
ти инновационного бизнеса; 

– необходимость интеграции нового персонала в команду проек-
та.Во многих случаях возможны конфликты, связанные с различными 
взглядами на процесс коммерциализации технологии инициаторов про-
екта, являющихся к тому же совладельцами бизнеса, и наемного ме-
неджмента. Подобные конфликты могут быть весьма чувствительными 
для любого бизнеса, а для компании на ранней стадии развития они мо-
гут оказаться причиной закрытия проекта; 

– финансовые ограничения по подбору квалифицированного 
персонала. Ввиду того, что на ранней стадии инновационная компа-
ния является убыточной и в принципе не имеет возможности генери-
ровать положительный денежный поток, то в проект оказывается 
достаточно тяжело привлечь квалифицированный персонал из-за не-
достаточного размера фонда оплаты труда. Опционные схемы, дос-
таточно часто используемые в инновационном бизнесе, не всегда 
способны оказать действенную помощь. Многие управленцы пред-
почитают «синицу в руке» (высокую заработную плату в настоящий 
момент) «журавлю в небе» (вероятной возможности в будущем реа-
лизовать свой опцион за значительные деньги). 
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2. Предоставление полномочий руководителя проекта предста-
вителю технической команды инициаторов проекта. Иногда не-
опытные бизнес-ангелы в качестве обоснования подобного подхода при-
водят довод: «Кто же еще, кроме авторов, сможет реализовать свой проект 
лучше всего». Между тем не учитывается, что компетенции изобретателя 
и управленца крайне редко сочетаются у одного человека. Предоставление 
функций руководителя проекта некомпетентному в вопросах управления 
бизнесом техническому специалисту может сыграть отрицательную роль 
в проекте по следующим причинам: 

– сам процесс обучения и подготовки специалиста по управле-
нию и развитию бизнеса потребует как минимум два-три года. Все 
это время частный инвестор (либо его представители) будет вынуж-
ден вести постоянное наблюдение за всеми, даже самыми незначи-
тельными, управленческими решениями руководителя-дилетанта. 
Фактически инвестору придется осуществлять тотальный контроль 
за деятельностью управляющего звена, что, во-первых, потребует 
значительных затрат времени на контроль и, во-вторых, может не 
лучшим образом отразиться на взаимоотношениях между инициато-
ром и инвестором проекта; 

– обучение будет происходить на действующем бизнесе, при 
этом за все неудачи неквалифицированного менеджмента, в лучшем 
случае – за задержки в реализации проекта, возникшие из-за несвое-
временных или неправильных управленческих решений, будет пла-
тить сам инвестор. 

– финансирование инновационных разработок является достаточно 
рисковым бизнесом, а наличие неквалифицированного менеджмента 
резко повышает и без того значительный уровень риска в проекте. 

3. Привлечение в проект в качестве управляющей команды сто-
ронней организации. Данный способ не получил широкого распро-
странения в России по следующим причинам: 

– отсутствие у компаний, оказывающих услуги подобного плана, 
значительных историй успеха, что делает невозможным для инвестора 
оценить их реальную квалификацию и опыт; 

– нежелание многих инвесторов допускать к управлению собст-
венным бизнесом сторонние организации. 
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В качестве дополнительных рекомендаций инициаторам проекта 
хотелось бы предложить следующее: в случае, если в команде проекта 
отсутствуют опытные управленцы, прежде чем начинать поиски и пе-
реговоры с инвестором, следует привлечь в команду хотя бы одного 
инновационного менеджера, способного обеспечить организационную 
часть реализации проекта. В свою очередь, это позволит: 

– надлежащим образом подготовить заявку на привлечение инве-
стирования; 

– продемонстрировать инвестору, что в реализации проекта при-
нимают участие не только специалисты в технологической сфере, но 
и профессионалы в бизнесе; 

– наилучшим образом организовать процесс переговоров и взаимо-
действия между инвестором и специалистами технической команды 
проекта; 

– снизить риски инвестора при финансировании проекта и, соответст-
венно, повысить вероятность привлечения инвестирования. 

В случае, когда компания не имеет возможности оплачивать труд 
инновационного менеджера деньгами, существует возможность пред-
ложить ему долю в бизнесе. Добавочная стоимость, которую привносит 
в проект наличие в команде грамотного инновационного менеджера, 
этого стоит. 

2.2.2. Этапы создания команды 

Целесообразно осуществлять создание команды проекта в несколь-
ко этапов (рис. 2.2). Во-первых, определяются общие задачи проекта.  
Во-вторых, определяется квалификация, роли и количество требуемых 
специалистов. В-третьих, согласовывается выделение требуемых спе-
циалистов с линейными руководителями для участия в проекте.  
В-четвертых, создаются условия и предоставляются ресурсы (матери-
альные, технические, человеческие и организационные), необходимые 
для эффективной работы. В-пятых, окончательно формируется функ-
циональная проектная команда с разделенными ролями, определенны-
ми и понятными задачами, степенью ответственности и общей целью. 
В заключение руководителем проекта формируются детальные задачи 
и определяется дальнейшая тактика. 
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Рис. 2.2. Этапы создания команды проекта 

На первых этапах проекта особое внимание следует уделить пра-
вильному подбору проектной команды. Кроме технических знаний 
следует обратить внимание на мотивацию будущих членов команды. 
Техническая экспертиза каждого профессионала, безусловно, важна, 
но столь же важна заинтересованность и возможность полного уча-
стия профессионала в проекте. Менее опытный, но более мотивиро-
ванный сотрудник способен в большей степени повлиять на успеш-
ные результаты проекта, чем ограниченный рабочим временем тех-
нический эксперт. 

Типичные ошибки при формировании команды 
Типичные ошибки со стороны заказчика: 
Ошибка 1: Включение в команду специалистов, ограниченных вре-

менем. Повседневные обязанности, закрепленные за специалистом, не-
обходимость выполнения которых никто не отменял, приводят в ре-
зультате к отсутствию времени на проект. Затраты и продолжитель-
ность проекта увеличиваются. 

Решение: На этапе планирования проектных работ требуется со-
гласование временных затрат со специалистом и перераспределение его 
текущих обязанностей среди других подчиненных. 

Ошибка 2: Включение в команду специалистов, которым недостает 
технических знаний. Для каждого проекта необходим определенный 
уровень технической подготовки. Недостаток подготовки и ограничен-
ность ресурсов, не позволяющая принять нового квалифицированного 
сотрудника, приводит либо к недостижению целей проекта, либо к то-
му, что конечный продукт не используется. 
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Решение: На этапе планирования проекта следует найти ответствен-
ного сотрудника и содействовать ему в получении технических знаний 
или направить его на курсы повышения квалификации. Дополнительно 
возможно договориться об оказании консультационных услуг по обуче-
нию конечному продукту на завершающих стадиях проекта. 

Типичные ошибки со стороны исполнителя: 
Ошибка 1: Неопределенность роли каждого участника. Работы ко-

манда будет неэффективной в условиях отсутствия ясности закреплен-
ных функциональных обязанностей за каждым участником. В результа-
те продолжительность проекта увеличится, участники могут потерять 
общую цель, появятся разногласия, изменится приоритетность 
в работах по проекту. 

Решение: Доведение до каждого участника команды цели, функ-
циональных задач, степени ответственности и участия в проектных ра-
ботах. На стадиях выполнения проекта обязателен постоянный монито-
ринг изменений и оценка рисков. 

Ошибка 2: Слабость в планировании и в мониторинге действий 
участников. Взаимосвязь между целями бизнеса и целями проекта яв-
ляется решающим критерием завершенности проекта. Слабость в кон-
троле и мониторинге хода проекта приводит к отсутствию управления 
изменениями, последовательным, а не параллельным работам и кон-
фликтам внутри команды. В результате проект прекращает свое суще-
ствование или же требуется длительное время на восстановление от-
ношений между участниками. 

Решение: На стадии планирования и обсуждения проекта следует 
проводить разработку решений и согласование задач только в соответ-
ствии с целями проекта. Необходимо разработать и включить в проект-
ную документацию периодические графики встреч со всеми ответст-
венными лицами. 

«Идеальная» команда проекта 
В реальной практике практически невозможно сформировать «иде-

альную» команду из существующих участников. Руководитель проекта 
будет всегда ограничен нехваткой времени и ресурсов. Команда проек-
та – временное образование, в то же время формирование высокоэф-
фективной команды, которую можно привлекать для новых проектов, 
является стратегическим достижением для руководителя. В целом, 
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можно выделить несколько функциональных ролей в «идеальной» про-
ектной команде: 

– координатор, 
– консультант-аналитик, 
– технический эксперт, 
– исполнитель.  
Участники «идеальной» команды проекта объединены общими це-

лями и уверены в успехе их достижения; способны брать на себя ответ-
ственность и выполнять функции нескольких специалистов; способны 
анализировать проблемы и разрабатывать решения; ориентированы 
не только на результат, но и на процесс. 

В едином проекте не следует разделять команды заказчика и ко-
манды исполнителя. И та и другая сторона работают ради единой цели – 
завершить проект максимально успешно с минимальными затратами. 
В случае возникновения проблем эксперты исполнителя должны вы-
ступить как консультанты и разработать несколько решений, а заказ-
чик, проанализировав предложения, принять оптимальный вариант. 
Предупреждение конфликтов на основе всесторонней оценки рисков, 
постоянный контроль и мониторинг, а также периодические встречи 
с ответственными лицами помогают наиболее эффективно использо-
вать опыт участников, отслеживать изменения и достигать устраиваю-
щего обе стороны результата. 

2.3. Отбор членов команды 

Важная предпосылка для превращения команды в высокопроизво-
дительный коллектив – ее состав. При отборе членов команды надо 
учитывать три фактора: 

1) профессиональную квалификацию, 
2) личностные характеристики, 
3) способность работать в команде. 
Различия в требованиях к членам команды огромны. Профессио-

нальные требования зависят от конкретной задачи той или иной ко-
манды, поэтому до начала формирования команды следует составить 
список требований, связанных с конкретной задачей. Таким образом 
создается база сравнения способностей отдельных членов команды 
с необходимыми профессиональными знаниями и определяется, требу-
ется ли данной команде профессиональное развитие. 
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Формируя команду, следует обращать внимание на то, чтобы по 
возможности все ее члены соответствовали одному профессиональному 
уровню. Однако как раз на начальном этапе развития команды это 
встречается редко. В этом случае особые надежды надо связывать с те-
ми ее членами, которые, хотя еще и не полностью реализовали свои 
возможности, но отличаются высокой мотивацией и готовностью 
учиться, потому что развитие команды – это еще и процесс обучения. 

В стартап-команде порой важен не столько профессионализм каж-
дого из ее членов, сколько психологический климат внутри коллектива, 
совместимость людей друг с другом, их сплоченность в достижении 
общей цели, т.е. их личностные характеристики. 

При организации бизнеса с нуля необходимо учитывать, что людям 
часто придется принимать решения спонтанно, действуя по ситуации, 
брать на себя ответственность, так как здесь присутствует неопреде-
ленность, велики риски и возможна малая отдача от проекта. На первый 
план выступают такие личностные качества, как: 

– ориентированность на будущее развитие: перспектива роста 
и развития должна перевешивать привязанность к существующим при-
вилегиям и доходам; 

– быстрая и легкая обучаемость и самообучаемость; 
– увлеченность своей работой и идеей проекта; 
– высокая трудоспособность и адаптивность в условиях неопреде-

ленности. 
При подборе коллектива стартап-команды важно учитывать, что 

работать им придется в условиях сжатых сроков, ограниченного фи-
нансирования, больших объемов работы, часто жертвуя своим свобод-
ным временем. Сотрудникам стартапа должно быть важно создавать 
что-то новое, решать интересные и сложные задачи, даже если при этом 
они посвящают работе все свое время и зарабатывают меньше, чем 
могли бы заработать в другой компании или в другой должности. 

Способность работать в команде в данном случае выступает как 
предпосылкой, так и результатом развития команды. Это звучит пара-
доксально, но без базовой способности сотрудничать с другими члена-
ми команды, ориентируясь на результат, ничего не получится. Значит, 
при формировании команды надо в первую очередь выдвигать требова-
ние к способности работать в ней. Затем необходимы как критическая 
самооценка кандидата, так и определение, хочет и может ли он отве-
чать этому требованию и в какой степени. 
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Тот, кто сам о себе знает, что он не отвечает или не хочет отвечать 
этим требованиям, должен отказаться от работы в команде. Попытки 
оказать давление или уговорить кого-то вопреки его убеждениям и же-
ланию работать в команде неизбежно приведут к конфликту. 

Как собрать команду на старте. Примеры практиков 
Данная статья была опубликована в журнале Forbes 20 апреля 

2011 года (http://www.forbes.ru/svoi-biznes/startapy/66792-kak-sobrat-koman-
du-na-starte). В ней даны советы опытных предпринимателей о том, как 
набирать команду для стартапа. 

 
С какой командой можно вырастить из идеи большой бизнес? Стоит ли на-

чинать с друзьями? Надо ли бояться текучки кадров? О чем нужно договориться 
с партнерами на старте? Анна Чеботарева побеседовала с предпринимателями, 
которым удалось построить не один успешный бизнес.  

Ищите тех, кто готов поставить на карту все 
Марина Колесник, основатель и генеральный директор Oktogo.ru: 
– Создавайте костяк команды из людей, безумно увлеченных идеей, которые 

готовы про все забыть и поставить на карту все. Отбирайте в команду быстро обу-
чаемых людей, которые готовы делать много разных вещей и не бояться этого. 
И не зовите людей «заслуженных». Потому что «заслуженные», по собственному 
опыту, в стартапы вписываются очень тяжело, они могут сами их начинать или ин-
вестировать в них деньги, но тяжело и много работать не готовы: им мешают звезд-
ные заслуги, а также отсутствие бюджета и системного рабочего распорядка дня.  

Создавайте возможности для развития 
Марина Трещева, генеральный директор FastLaneVentures: 
– Необходимо создать среду, в которой ты можешь учить людей, в которой 

они проходят многие этапы развития. Если эта среда создана, то лидер приве-
дет за собой команду. 

Не бойтесь текучки 
Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Parallels, сооснова-

тель RunaCapital: 
– В любом бизнесе основной актив – это люди. Поэтому обязательно нуж-

на какая-то текучка. Текучка – это хорошо! Нужно только, чтобы команда обнов-
лялась здоровым образом. Многие воспринимают текучку как отрицательный 
фактор, однако ее отсутствие – это тоже плохо. Если текучка по-настоящему 
хороших людей за год составляет менее 5 % – вот это хорошо. 
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Многие предприниматели убеждены, что основную команду надо остав-
лять такой, какой она была. Немногие начинающие предприниматели понимают, 
что, когда бизнес растет, именно основная команда нуждается в изменении. По-
смотрите хотя бы на классические примеры: Пол Аллен и Билл Гейтс или Стив 
Джобс и Стивен Возняк. Для того чтобы бизнесу расти, нужно нанимать новых 
членов команды, особенно управляющей команды, которая и поведет бизнес 
вперед. 

Начинайте бизнес с партнерами 
Алексей Басов, вице-президент Mail.RuGroup (до недавнего времени – ге-

неральный директор компании «Бегун»): 
– Ни один успешный бизнес не состоял из одного харизматичного челове-

ка, создавшего что-то в одиночку. В реальности всегда рядом с лидером есть 
команда, закрывающая те участки работы, которые ему неинтересны либо в ко-
торых он недостаточно компетентен и отлично это понимает. 

Большинство команд состоит из трех людей. Во-первых, это человек, кото-
рый умеет общаться с инвесторами, привлекать деньги, продавать компанию, 
он может упаковать бизнес как продукт для инвестора. Во-вторых, в команде 
должен быть маркетинговый человек, который думает о продукте для потреби-
теля, умеет его продвигать, преподносить, позиционировать. Наконец, техниче-
ский человек, который изобретает ноу-хау. Без инновационных, прорывных тех-
нологий новый успешный бизнес, который входил бы в тройку лидеров в своей 
отрасли, – не построить. 

Я очень серьезно подхожу к выбору партнеров – тех, с кем мне предстоит 
пройти долгий путь. Сегодня все мои бизнес-партнеры стали мне друзьями 
и к пенсии мы подойдем все вместе, оставив за спиной десятки успешных про-
ектов. И так должен думать любой активный предприниматель на рынке. 

В самом начале партнерам стоит договориться о том, что они не разбегут-
ся в разные стороны на протяжении длительного периода времени, что бы ни 
случилось, потому что впереди обязательно будет очень много трудностей. 

Набирайте тех, кто сильнее вас 
Давид Ян, основатель ABBYY, iiko: 
– Я считаю, что не бывает бизнеса в стиле one man show. Это обязательно 

команда, и самое ценное, что может здесь быть, – это люди. Поэтому в ABBYY 
нам удалось сохранить ту самую команду, которая начинала строить бизнес 
еще в 1990 году. Моя супруга Алена начинала компанию ABBYY вместе со 
мной. Сергей Андреев, Вадим Терещенко, Костя Анисимович, Арам Бахчарян – 
я могу перечислять очень долго. Эти люди работают в компании 17–19 лет, 
и это самое большое наше достижение. 

Но нет такой таблетки, которая бы спасала все. Это трудная работа. Знае-
те, это как в семье, когда надо идти на компромисс, чувствовать, понимать и хо-
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теть сделать что-то большее. Команда, где каждый думает о своем личном ин-
тересе, долго не прослужит. Если у них есть нечто большее – сверхзадача, ко-
торую они видят, то они обязательно простят, найдут компромисс, договорятся. 
И так и в семье, и в бизнесе. 

Если в чем и есть моя заслуга, так это в том, что мне удалось сделать так, 
что люди продолжают друг с другом работать. Знаете, как у Гая Кавасаки: он го-
ворил, что плохой руководитель – это руководитель класса А, который берет 
себе в подчинение человека класса В, человек класса В – человека класса С, 
и так далее до буквы Z. Правильный руководитель берет себе в коллеги чело-
века класса А+, руководитель А+ берет человека А++, и команда становится 
сильнее. Я всегда любил работать с людьми сильнее меня. 

Ищите людей под задачи 
Андрей Филев, CEO Wrike.com: 
– Нанимайте именно того, кто вам нужен! 
Таким образом, многие препятствия, стоящие на пути успешной коммер-

циализации перспективных разработок, можно преодолеть за счет создания су-
ществующей в действительности, а не на бумаге команды проекта. 

По мнению представителей венчурной индустрии, сильная команда спо-
собна вытянуть и средний проект, однако слабая – однозначно погубит самый 
перспективный. 

2.3.1. Теория командных ролей Р. Белбина 
Теория командных ролей Рэймонда Белбина построена на том, что 

любая, даже самая маленькая организация, должна использовать пре-
имущества командной работы, где каждый играет только свою роль. 
По теории Белбина, таких ролей девять (табл. 2.1). Чтобы создать ус-
пешную команду, необходимо сбалансировать роли. 

Построение рабочих групп на основе сбалансированности ролей 
не имеет равной степени значимости для всех команд. Эта теория 
менее значима, например, для групп, чьей основной задачей является 
наблюдение за процессами, происходящими постепенно и не тре-
бующими нововведений. С другой стороны, когда группа работает 
в условиях стремительно изменяющегося окружения (рабочей силы, 
производственных процессов, продукции, рынков и цен), где посто-
янно присутствует конкуренция, давление и необходимость найти 
быстрое решение, – в этом случае сбалансированных ролей, имеет 
первостепенное значение. Для инновационных команд соблюдение 
принципов ролевого взаимодействия позволяет повысить эффектив-
ность коммерциализации идей и с меньшими потерями пройти все 
этапы жизненного цикла. 
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Каждая из девяти ролей имеет преимущества и недостатки. Причем 
не страшно, если слабости «допустимые». Однако если в процессе ра-
боты они трансформируются в «недопустимые», то с таким сотрудни-
ком лучше расстаться. 

По теории Белбина, существует три категории ролей в команде: 
– роли людей действия – мотиватор, реализатор, контролер; 
– социально направленные роли – координатор, исследователь ре-

сурсов, душа команды; 
– интеллектуальные роли – генератор идей, аналитик-стратег, спе-

циалист. 
Если стоит цель придумать принципиально новый продукт, то для 

этого лучше привлечь людей, играющих интеллектуальные роли, – гене-
ратора идей, специалиста и аналитика-стратега. Для вывода продукта на 
рынок необходимы люди действия (мотиватор, реализатор, контролер). 

Как утверждает Белбин, для создания успешной команды не обя-
зательно сочетать все роли. Главное, чтобы они были совместимы 
(табл. 2.2). 

Любопытно, что успешное партнерство возникает и у тех членов 
команды, кто испытывает антипатию друг к другу, но профессионально 
дополняет друг друга. Иногда тот или иной человек может не подхо-
дить команде, но стоит его «дополнить» другой ролью, как ситуация 
в корне изменится. 

Т а б л и ц а  2 . 2  

Совместимость ролей в команде по Р. Белбину 

Роль в команде 
Реализатор –
применяет, 
реализует 

Специалист – 
специфицирует 
направленно 

Исследователь 
ресурсов –  
видит новые 
возможности 

Мотиватор – 
движет 

Генератор идей – 
теоретизирует 
идеи  

+    

Координатор – 
обобщает   +   

Контролер –  
совершенствует 
и дорабатывает  

  +  

Душа команды – 
поддерживает, 
сплачивает  

   + 
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Р. Белбин создал модель факторов, которые определяют поведение 
человека в рамках командной роли. В нее вошли следующие факторы: 

– психофизиологические факторы, особенно экстраверсия-интро-
версия и эмоциональная устойчивость-неустойчивость; 

– высокий интеллект может давать возможность человеку демон-
стрировать поведение, отличное от того, которое определено структу-
рой личности; 

– личностные ценности и принципы; 
– внешние факторы (окружение); 
– личный опыт и культурные факторы; 
– освоение необходимой роли (определяет многосторонность лич-

ности). 
Модель взаимоотношений в команде только на бумаге выглядит 

достаточно просто, в жизни же это сложный процесс. 

2.3.2. Теория «ментальных карт» 

Что означает выражение «завод стоит»? Это значит, что сумма 
внутренних и внешних трансакционных издержек превысила некую ве-
личину, критическую для данного предприятия, т.е. показывает полную 
неэффективность его команды. Интересно понять, почему так происхо-
дит. Для этого воспользуемся технологией нейролингвистического про-
граммирования и рассмотрим понятия карты и территории. 

Карта – ментальная (умственная, мыслительная) модель, которая 
описывает территорию – объективную реальность. Мир, в котором мы 
существуем – это территория, а представление о нем – карта (здесь 
проводится аналогия с топографией). 

При принятии решений люди и компании руководствуются не объ-
ективной реальностью, а своими представлениями о ней, т.е. картами. 
Но поскольку карты создаются не в едином картографическом центре, 
а каждым человеком самостоятельно, то они у всех разные, несмотря на 
то что территория одна. 

Это отражено в следующих аксиомах:  
1. Карта всегда отличается от территории, которую она описывает: 

карта не равна территории; 
2. У каждого человека (компании) своя карта, отличающаяся от 

карты другого человека (компании): карта 1 не равна карте 2. 
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Это и является причиной возникновения трансакционных издер-
жек. Каждый участник команды по-разному представляет себе терри-
торию, на которой предстоит действовать, что порождает различие 
в представлениях о том, что и как нужно будет делать. Значит, чтобы 
команда стала эффективной, надо снизить трансакционные издержки, 
возникающие из-за различия карт участников, для чего карты необхо-
димо сблизить, как бы привести к общему знаменателю.  

Для того чтобы понять, как это происходит, разберем один из эле-
ментов ментальной модели (карты) человека, а именно систему нейро-
логических уровней. Личность человека в своей мыслительной дея-
тельности в разные моменты времени находится на разных логических 
уровнях. Всего их шесть. Самый нижний, первый – уровень окружения 
личности – можно определить, отвечая на вопросы «что? где? когда?» 
Поднимаясь на уровень выше, мы попадаем на уровень действий лич-
ности, где отвечаем на вопрос «что делать?» Третий уровень – уровень 
способностей и умений личности, т.е. на этом уровне отвечаем на во-
прос «как?» Четвертый уровень – уровень ценностей, на нем личность 
определяет, что для нее является значимым, ценным, т.е. мотивы своего 
поведения, и отвечает на вопрос «почему?» Пятый уровень – это уро-
вень идентификации личности, когда определяется, кем себя человек 
чувствует или считает, он отвечает на вопрос «кто?» И последний, са-
мый верхний уровень, уровень миссии, определяет предназначение 
личности в какой-либо надсистеме более высокого порядка, например, 
в семье, профессиональной деятельности, дружеской компании, и дает 
ответ вопрос «какая миссия (предназначение)?». 

Общаясь между собой, люди, как участники взаимодействия, сами 
того не отслеживая, могут находиться на разных уровнях, что является 
первым различием в их картах. Тогда как иерархия логических уровней 
не случайна – она базируется на следующей закономерности, которая 
была подмечена еще в древности и широко используется и сегодня: 
верхние логические уровни управляют нижними. Прослеживается чет-
кая зависимость между тем, что у человека на верхних логических 
уровнях – кем себя считает личность, каким видит свое предназначение 
и какими мотивами руководствуется, и тем, какими будут его действия, 
а соответственно, и окружение. 

Например, если у человека есть такой принцип, как честность (чет-
вертый уровень – мотивов и ценностей), то, соответственно, это опре-
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делит его поведение на уровне действий – такой человек не будет об-
манывать (второй логический уровень). А если человек на четвертом 
уровне «не живет» (беспринципный), то соответствующих действий от 
него и следует ожидать. Если лидер авторитарного склада, то мнение 
подчиненных его интересует мало, а если демократического – то в сво-
ей деятельности он обязательно будет учитывать их мнение.  

Посмотрим, как работает уровень идентификации. Такие признаки, 
как религиозная или национальная принадлежность, «свои» и «чужие», 
«местные» и «отдыхающие», «мы» и «они», определяют идентифика-
цию личности (или группы лиц) и характер ее поведения. Если сотруд-
ник себя ощущает членом исключительно «своего» отдела, то он равно-
душен к проблемам отдела «чужого». Когда появляется новая идентифи-
кация «мы, сотрудники фирмы» или «мы, члены одной команды», тогда 
характер действий меняется. 

И самый мощный по своему воздействию уровень – миссия лично-
сти или какой-либо группы. Какой – определяется идентификацией. 
Например, миссия группы болельщиков «Зенита» – поддерживать свою 
команду и через давление на болельщиков чужой команды лишать про-
тивника поддержки. Отсюда и вытекает состав и характер действий 
данной группы. Точно так же миссия работает у команды или фирмы. 
В свое время оказалась несостоятельной теория управления фирмой, 
которая трактовала сотрудников и их взаимодействие как «винтики 
и шестеренки». Это произошло потому, что личность имеет внутрен-
нюю энергию, и ее действия определяется не только тем, что она в про-
цессе работы с кем-то входит, как шестеренка, в «зацепление». Эффек-
тивно управлять фирмой на уровне инструкций, особенно если фирма 
становится большой, невозможно. 

2.4. Профессия инновационного менеджера 

Инновационный менеджер – это скорее призвание, чем профессия. 
Для этой профессии необходим соответствующий склад характера, спо-
собность браться за нечто новое, кажущееся другим невозможным пре-
вращать новую идею в известный бренд, не боясь потерпеть неудачу. 

Инновационный менеджер – это человек, способный реализовать но-
вую идею, инициировать практическое осуществление и в конечном итоге 
превратить ее в жизнеспособный рентабельный продукт. От профессиона-
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лизма и мастерства таких людей во многом зависит успех большинства 
инновационных проектов. В зависимости от рода деятельности компании 
задачи подобного специалиста могут быть самыми разными: разработка 
продуктов на основе высоких технологий, создания потребительских то-
варов, обладающих уникальными свойствами, и т.д. 

Можно условно разделить современных специалистов – инновацион-
ных менеджеров на две группы: «профессионалы» и «любители». «Про-
фессионалы» – это менеджеры, которые получают профильное образова-
ние (управленческое, финансовое, экономическое) и иногда в полной мере 
не разбираются в предметной области инновационного проекта. 

«Любители» – специалисты, пришедшие из науки и пытающиеся 
«продвинуть» свою разработку на рынок. Это могут быть ученые, 
занимающиеся исследованием и созданием новых продуктов (техно-
логий, лекарственных препаратов, программных систем и т.п.). Ин-
новационными менеджерами – «любителями» становятся и те выпу-
скники технических вузов, которым интереснее заниматься не собственно 
разработкой инноваций, а продвижением того, что уже создано их колле-
гами. Особенно часто инновационными менеджерами становятся специа-
листы из технологического или инжинирингового отделов западных ком-
паний, занимавшиеся инвестиционными проектами и разработкой новых 
продуктов. В чистом виде оба пути ущербны: необходимо либо тесное 
сотрудничество «профессионалов» и «любителей» в рамках одного 
проекта, либо приобретение специалистами дополнительных знаний 
и недостающих навыков. 

Перечислим основные обязанности инновационного менеджера: 
− изучение рынка, выявление потребностей в новых материалах, 

продуктах, услугах, технологиях и т.п.; 
− расчет потенциальной емкости рынка; 
− генерация, поиск и предварительная оценка идей; 
− мониторинг и своевременное усовершенствование технологиче-

ских процессов; 
− правовая защита инновационного проекта; 
− разработка концепции проекта, маркетинговой стратегии и ана-

лиз бизнеса; 
− поиск оборудования для производства материалов, ведение пере-

говоров с поставщиками, заключение контрактов на поставку; 
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− работа с предприятием-изготовителем по выработке технологии 
производства новой продукции. 

Управление инновациями – искусство, сочетающее в себе знание 
предметной области, в которой реализуются проекты, навыки руковод-
ства высокорискованными предприятиями, а также умение собрать ко-
манду и сплотить ее вокруг общей идеи. 

Главные качества инновационного менеджера – обширный круго-
зор и восприимчивость. Он должен обладать компетентностью в широ-
ком круге вопросов, навыками работы на различных должностях, уметь 
быстро усваивать новые знания и полезный опыт. 

Инновационная деятельность подразумевает работу в области 
новых технологий и продуктов, следовательно, инновационному ме-
неджеру необходимо разбираться в вопросах управления правами на 
интеллектуальную собственность, а также защиты этих прав, знать 
особенности российского и зарубежного законодательства в этой 
сфере. Большим плюсом для соискателей является опыт организации 
и проведения научных исследований, умение моделировать различ-
ные процессы и управлять ими, владение английским языком, осно-
вами финансового планирования и бухгалтерского учета. 

Положительные и отрицательные стороны этой профессии обу-
словлены особенностями, связанными с реализацией нового проекта. 
С одной стороны, у человека есть возможность серьезно вырасти вме-
сте с проектом и компанией, с другой – всегда существует риск, что 
инновация окажется неудачной. Инновационному менеджеру полезно 
заранее сформулировать признаки (события, условия, риски), при появ-
лении которых будет более целесообразно закрыть проект. 

Безусловным плюсом профессии является то, что в процессе ра-
боты инновационный менеджер становится экспертом в одной или 
нескольких областях, начинает отличать проекты, имеющие хорошие 
перспективы реализации, от бесперспективных. К достоинствам про-
фессии можно отнести и тот факт, что инновациями в России зани-
маются в первую очередь крупные и успешные компании, способные 
предложить профессионалам не только достойную компенсацию, 
но и большие возможности для творчества. 

К минусам профессии инновационного менеджера можно отнести 
негарантированную занятость. В России до сих пор невелико число 
компаний, имеющих R&D-центры (в основном это крупные западные 
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корпорации, ориентирующиеся на создание и производство локальных 
продуктов и торговых марок), поэтому круг вакансий для подобных 
специалистов весьма органичен. В ситуации уменьшения расходов про-
грамм по инновациям люди, которые ими занимаются, становятся пер-
выми кандидатами на сокращение. Кроме того, из-за постоянного на-
пряжения, необходимости каждый раз «выдавать на-гора» что-то новое, 
существует высокий риск профессионального «выгорания». 

Зарплата начинающего специалиста – менеджера по инновациям – 
примерно 1500–2000 долл. Предпочтение отдается выпускникам с тех-
ническим, биологическим или химическим образованием. В лидирую-
щих компаниях, занимающихся контрактными научными исследова-
ниями или разработкой коммерческих продуктов, например в ведущих 
биотехнологических компаниях, уровень дохода менеджера составляет 
2000–2500 долл. Зарплата инновационного менеджера с опытом работы 
от 2–3 лет – 2000–5000 долл. Иногда компании предлагают успешным 
специалистам и значительно больший размер вознаграждения. 

Менеджер, имеющий за плечами один или несколько успешных 
инновационных проектов, чрезвычайно востребован на рынке труда. 
Особенно если учесть, что в нашей стране только сейчас начали уде-
лять внимание подготовке специалистов в этой области, и еще неиз-
вестно, каким будет качество образования неопытных профессиональ-
ных инновационных менеджеров. 

Специалист по инновационным проектам в дальнейшем может 
претендовать на позицию директора по качеству, исполнительного ди-
ректора, директора отдельного направления или директора по разра-
боткам. В целом, профессиональные перспективы инновационного ме-
неджера во многом зависят от того, какие средства компания будет го-
това инвестировать в разработки. 
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3. СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

Создание инновационного продукта – междисциплинарная дея-
тельность, в которой задействованы практически все функции пред-
приятия, однако три из них почти всегда являются основными для 
проекта [31] – это маркетинг, разработка (промышленный дизайн) 
и производство (рис. 3.1). Функция маркетинга обеспечивает взаимо-
действие между предприятием и потребителями. Функция разработки 
играет основную роль в определении формы и содержания продукта, 
которые в максимальной степени соответствуют запросам потребите-
лей. Производственная функция отвечает за тиражирование и поставку 
качественного продукта.  

 
Рис. 3.1. Основные функции  
при создании нового продукта 

Лишь немногие продукты могут быть разработаны за срок менее 
одного года. Обычно разработка занимает 3–5 лет, а иногда – и до 
10 лет. Так, например, сейчас для разработки нового принтера требует-
ся примерно 1,5 года, автомобиля – 3,5 года, самолета – более 5 лет. 
При этом стоимость разработки, включая вложения денежных средств 
на производство продукции, составит соответственно: для принтера – 
75 млн долл., автомобиля – 900 млн долл., самолета – более 6 млрд долл. 
С учетом временных и материальных затрат к разработке методологии 
управления процессом создания инновационного продукта предъявля-
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ются высокие требования. Методология управления, включающая в се-
бя структурированные методики, представляет ценность по следующим 
причинам: методики делают прозрачным процесс принятия решений, 
уменьшая вероятность несогласованной работы; методики структури-
руют процесс создания инновационных продуктов; частные методики 
и методология в целом позволяют быстро обучать новых сотрудников. 

3.1. Процесс создания инновационного продукта 

Процесс создания инновационного продукта – это последователь-
ность шагов или действий, которые предприятие использует, чтобы за-
думать, спроектировать продукт и запустить его в производство. Мно-
гие из этих шагов и действий не физические, а интеллектуальные 
и организационные.  

Процесс разработки инновационного продукта в общем виде мо-
жет быть представлен следующей схемой (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Процесс разработки инновационного продукта: 1 – планирование;  
2 – разработка концепции инновации; 3 – системное проектирование продукта;  
4 – рабочее проектирование; 5 – испытания и «доводка» образца; 6 – запуск  

серийного производства 

Деятельность, связанная с планированием, предшествует рассмот-
рению инновационного проекта и началу реального процесса разработ-
ки продукта. Этот этап основывается на корпоративной стратегии 
и включает в себя оценку научно-технических, технологических дос-
тижений и рыночных целей. Концепция инновации представляет собой 
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описание содержания, формы, назначения и функциональных возмож-
ностей продукта и обычно сопровождается списком технических тре-
бований, исследованием продукции конкурентов и экономическим 
обоснованием инновационного проекта. Системное проектирование 
включает в себя определение архитектуры продукта и разбиение про-
дукта на подсистемы и компоненты. Результатом рабочего проектиро-
вания является рабочая документация на продукт – чертежи и другие 
документы, описывающие геометрию каждой детали и оснастки для ее 
изготовления, спецификацию закупаемых деталей и технологический 
процесс изготовления и сборки продукции. Испытания и доводка об-
разца включают в себя создание и оценку множества предварительных 
версий инновационного продукта. Запуск в серийное производство оз-
начает полномасштабное использование производственной системы 
для тиражирования разработанного продукта. В некоторой точке этого 
перехода происходит вывод продукта на рынок, и он становится дос-
тупным для массового потребителя.  

Хорошую методологическую основу для управления процессом 
управления содержанием инновационного проекта имеют Междуна-
родные стандарты по управлению проектами: IPMA, Prince2, PMI 
PMBOK и др., в основе которых лежит процессный подход к управле-
нию. В частности, американский национальный стандарт PMI PMBOK 
в области знаний «Управление содержанием проекта» предусматривает 
следующие группы процессов: сбор требований по проекту; определе-
ние содержания; создание иерархической структуры работ; подтвер-
ждение содержания и текущее управление содержанием. Преобразова-
ние входов в выходы предлагается производить при использовании 
следующих инструментов и методов: анализ продукта; анализ альтер-
натив; экспертная оценка; анализ участников проекта. В то же время 
предлагаемый подход обладает излишней общностью и не дает руково-
дителю инновационного проекта модели управления новой разработ-
кой. В особенности это касается группы процессов «определение со-
держания проекта».  

Мы предлагаем трехмерную схему, раскрывающую в деталях 
группу процессов «определение содержания проекта» и моделирую-
щую процесс управления разработкой инновационного объекта 
(рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Структурная схема группы процессов  

«Определение содержания проекта» 

Горизонтальная ось «система – подсистема – агрегат – узел» харак-
теризует реализацию системного подхода к определению содержания. 
Движение в направлении этой оси соответствует структуре техническо-
го объекта. В зависимости от назначения и принципа действия объекта 
градация может видоизменяться. Движение в направлении оси «синтез – 
анализ – принятие решений» соответствует традиционному поиску кон-
кретных конструкторско-технологических решений, их всестороннему 
анализу с применением методов физического, математического и полу-
натурного моделирования, а также принятию решений с использовани-
ем теории исследования операций. Движение в направлении верти-
кальной оси соответствует принятому в нашей стране поэтапному по-
рядку разработки объектов новой техники. Размер матрицы может быть 
уменьшен, в основном за счет исключения некоторых этапов опытно-
конструкторских работ, например этапа эскизного или технического 
проектирования для относительно простых объектов. Матрица нагляд-
но показывает, насколько сложна разработка такого изделия, как, на-
пример, авиационный двигатель, в составе которого насчитывается 
не один десяток тысяч деталей. Нужно синтезировать приемлемое кон-
цептуальное решение, увязать параметры двигателя с параметрами ле-
тательного аппарата и провести огромный комплекс работ по проекти-
рованию, экспериментальной отработке и «доводке» как отдельных уз-
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лов и агрегатов, так и изделия в целом. И всем этим процессом необхо-
димо эффективно управлять. Так, всемирно известная компания Toyota 
в 2010 году из-за недостаточно тщательной доработки отдельных узлов 
автомобилей была вынуждена отозвать у владельцев для устранения 
погрешностей порядка 9 млн машин. Потери компании при этом исчис-
лялись огромными суммами.  

Процесс разработки инновационного продукта включает в себя 
следующие действия: выявление потребностей; разработка техниче-
ских требований; генерирование концепции продукта; выбор кон-
цепции инновации; проверка концепции продукта; формулировка 
технического задания; экономический анализ; сравнительные испы-
тания конкурирующих продуктов; создание и тестирование моделей 
и прототипов. 

Выявление потребностей – составная часть этапа разработки кон-
цепции в процессе создания инновации. Выявление потребностей ис-
пользуется в качестве отправной точки при выработке технических 
требований к продукту, создании и отборе концепций продукта для 
дальнейшей разработки. Процесс выявления потребностей состоит из 
следующих основных шагов: сбор данных у потребителей; интерпрета-
ция собранных данных в контексте потребностей; построение иерархии 
потребностей; определение относительной важности потребностей. Ус-
пех инновационной разработки предполагает создание высококачест-
венного канала, доставляющего информацию о потребителе к разра-
ботчикам и гарантирующего, что те, от кого непосредственно зависят 
свойства продукта, включая разработчиков, полностью осознают нуж-
ды потребителя.  

Важным источником для выявления потребностей являются про-
двинутые пользователи. У такой категории людей потребности прояв-
ляются на несколько месяцев или даже лет раньше, чем у большинства 
пользователей: они предпочитают новинки. Кроме того, они зачастую 
способны более четко формулировать свои потребности, чем рядовые 
потребители.  

Интересно также, что скрытые потребности могут иметь большее 
значение для потребителя, чем явные. Они характеризуют те свойства, 
которые большинство потребителей хотят видеть в конечном продукте, 
но не формулируют или не могут сформулировать заранее. Потребно-
сти должны отражать функции, а не устройство продукта. Следование 
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этому принципу дает команде инновационного проекта свободу выбора 
при создании и отборе концепций.  

Технические требования (ТТ) в точном, измеримом выражении со-
общают о том, что должен делать инновационный продукт, чтобы дос-
тичь коммерческого успеха. Требования должны соответствовать нуж-
дам потребителей, позволять фирме дифференцироваться от конкурен-
тов и быть технически и экономически реализуемыми. Как правило, на 
протяжении процесса разработки технические требования устанавли-
ваются по крайней мере дважды. Непосредственно после выявления 
потребностей команда проекта устанавливает целевые технические тре-
бования. После выбора и проверки концепции определяются оконча-
тельные ТТ.  

Целевые технические требования выражают надежды и устремле-
ния членов команды и устанавливаются до того, как команда узнает об 
ограничениях, накладываемых используемой технологией. На этом 
этапе команда может не удовлетворить часть этих требований и пере-
выполнить другие. Процесс определения целевых ТТ состоит из сле-
дующих шагов: составление списка показателей, обобщение информа-
ции о сравнительных испытаниях конкурирующих образцов, установка 
идеальных и предельных целевых значений параметров. 

Окончательные технические требования устанавливаются на ос-
нове оценки реальных технологических ограничений и ожидаемых за-
трат на производство путем математического и физического моделиро-
вания. В ходе деятельности по уточнению ТТ команда находит ком-
промиссы между различными желаемыми характеристиками продукта. 
Процесс определения окончательных ТТ состоит из следующих основ-
ных шагов: разработка технической модели продукта, разработка модели 
затрат, уточнение ТТ и разрешение компромиссов, определение требова-
ний для низших уровней структурной организации инновационного про-
дукта. Необходимо, чтобы в процессе определения ТТ участвовали 
представители функциональных подразделений маркетинга, проекти-
рования и производства. 

Концепцией инновационного продукта будем называть прибли-
зительное описание технологии, принципов действия и внешнего вида 
продукции, краткое описание способов удовлетворения нужд потреби-
телей. Концепция может быть представлена в виде эскизов или черно-
вой трехмерной модели и, как правило, сопровождается кратким тек-
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стовым пояснением. Степень удовлетворенности потребителей и при-
быльность инновационного продукта в большей мере зависят от каче-
ства концепции, заложенной в его основу. Эффективно действующая 
команда проекта генерирует сотни концепций, из которых только 5–10 
заслуживают серьезного обсуждения на стадии отбора.  

Качественное генерирование концепций зависит от уровня креа-
тивности команды проекта. Под понятием «креативность» будем пони-
мать способность людей непрерывно создавать оригинальные, востре-
бованные обществом товары, услуги, технологии. Результаты на креа-
тивном уровне обеспечиваются при благоприятном сочетании трех 
необходимых условий: наличии требуемого уровня компетентности, на-
личии творческих способностей, наличии индивидуальной мотивации 
членов команды. Индивидуальная мотивация может быть как внешней 
(«кнут и пряник», включая деньги), так и внутренней. Внешняя мотивация 
в творческом коллективе является, как правило, достаточно слабой. Наи-
большей мотивационной способностью обладает стремление к получению 
результата, одержимость идеей, воодушевление, азарт, «кураж». 

Попытки многих компаний осуществить инновацию зачастую ос-
таются безуспешными из-за неэффективного руководства и неэффек-
тивного решения кадровых вопросов. Особое значение в данном случае 
имеет распределение ролей среди членов команды инновационного 
проекта (подразд. 2.3). В команде инновационного проекта должны 
быть в обязательном порядке реализованы пять функций (ролей): гене-
рация идей, предпринимательство, административный менеджмент, 
информационная поддержка, экспертная поддержка. Как правило, клю-
чевые функции не указываются в должностных инструкциях, это не-
формальные функции; некоторые члены команды могут выполнять не-
сколько ключевых функций. Команда инновационного проекта должна 
быть сбалансирована. Нельзя переоценивать генерирование идей 
в ущерб предпринимательству, и наоборот. Поначалу приоритетной яв-
ляется генерация идей, затем вступает в действие предпринимательская 
активность и настойчивость, а затем – руководящая функция. Отсутст-
вие необходимой функции в период ее наибольшей важности – серьез-
нейший недостаток. Это снижает эффективность работы команды ин-
новационного проекта. В компаниях нового типа, использующих новые 
технологии, «критическую массу» инновационного проекта могут со-
ставить один – два человека. 
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К типичным нарушениям работы команд в процессе разработки 
концепций инновационных проектов относятся следующие: 

– рассмотрение только одного или двух возможных вариантов, 
предлагаемых самыми активными членами команды; 

– поручение работы по генерированию концепций только одному 
или двум сотрудникам; 

– неумелое объединение перспективных частных решений; 
– неспособность рассмотреть все категории возможных решений. 
На этапе разработки концепции (синтезе) особая роль отводится ме-

тодам поиска проектных решений. При коллективной работе в проектной 
команде весьма эффективным может стать применение метода обучения 
действием [25]. При индивидуальной работе в рамках инновационного 
проекта хороший результат дает универсальный метод Мэтчетта. По мере 
приближения к этапу создания опытного образца все более эффективным 
становится применение функционально-стоимостного анализа. 

Метод мозговой атаки 
Автором метода мозговой атаки (мозгового штурма) является 

А. Осборн (США) [26]: 
– отбирается группа для генерации идей; 
– вводится правило, запрещающее критиковать любую идею, какой 

бы абсурдной она ни казалась; 
– ставится задача получения максимального количества идей; 
– участники должны пытаться комбинировать или совершенство-

вать идеи, полученные другими; 
– идеи фиксируются и оцениваются. 
При проведении сеанса мозговой атаки наблюдается цепная реак-

ция идей, приводящая к «интеллектуальному взрыву»: за 15–30 минут 
генерируется 50–150 идей, в то время как при индивидуальной работе – 
только 10–20 идей. 

Метод мозговой атаки универсален. Он может применяться при 
решении технических проблем, бизнес-проблем, при планировании во-
енных операций, в уголовном розыске и т.д. 

Сформулированы рекомендации по применению метода мозго-
вой атаки: 

1. Эффективное число участников 5–12 человек. При числе участни-
ков менее 5 не всегда выполняются ключевые функции инновационного 
менеджмента. При числе участников более 12 трудно обеспечить управ-
ляемость процесса. Оптимальное число членов команды – 7 человек. 
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2. Создаются две подгруппы: ядро («профессионалы») и временные 
члены («чайники»). «Чайники» могут стать генераторами нестандарт-
ных идей, а «профессионалы» не пропустят неверное решение. 

3. При реализации метода «прямой» мозговой атаки, когда проис-
ходит поиск решения, не допускается участие скептиков и критиков. 
Наоборот, при реализации метода «обратной» мозговой атаки (при 
оценке проекта) весьма желательна конструктивная критика. 

4. Обязательно участие специалистов из смежных отраслей дея-
тельности. 

5. Желательно участие женщин. Практика показывает, что в при-
сутствии женщин у мужчин возрастает результативность интеллекту-
альной деятельности. 

6. Желательно участие людей со стороны. 
7. Приветствуется непринужденная обстановка: фантазии, шутки, 

смех. 
8. Полная продолжительность сеанса должна быть не более 1,5–2 ча-

сов. Связано это с утомляемостью человеческого мозга. 
9. Проблему желательно ставить за 2–3 дня до проведения сеанса 

для того, чтобы включилось «подкорковое мышление». 
10. Из психологических соображений нельзя проводить заседание 

в кабинете директора. 
11. Результативность атаки повышается, если заранее будет объяв-

лено о награде (гонораре).  

Фундаментальный метод Мэтчетта 
В основе фундаментального метода Мэтчетта лежит системный 

подход. Цель метода – научиться понимать и контролировать свой об-
раз мыслей и соотносить его со всеми аспектами проектной ситуации. 
В Частной школе Мэтчетта (Великобритания) проходят подготовку 
специалисты ведущих компаний мира самых различных сфер. Как пра-
вило, после прохождения курса обучения результативность специали-
стов резко возрастает. Технология обучения является закрытой по двум 
причинам: во-первых, это коммерческая тайна, а во-вторых, в процессе 
обучения используются психологические методы воздействия, что не-
безопасно для здоровья человека при их неправильном применении. 

Специалистов обучают освоению следующих режимов мышления: 
– мышление стратегическими схемами, 
– мышление в параллельных плоскостях, 
– мышление образами, 
– мышление в основных элементах. 
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Метод исследования потребителей 
Цель метода исследования потребителей – собрать информацию, 

известную только потребителям данного класса изделий или систем. 
Различают три разновидности применения метода: интервью потреби-
телей, анкетный опрос, исследование поведения потребителей. 

При проведении устного опроса (интервью потребителей) принци-
пиально важно: 

– получить разрешение на проведение интервью у опрашиваемого, 
его непосредственного начальника и руководителя предприятия; 

– побудить интерес у человека ответить на поставленные вопросы; 
– организовать течение беседы в нужном направлении; 
– из полученной информации сделать соответствующие выводы. 
При проведении анкетного (письменного) опроса необходимо иметь 

в виду, что точность полученной информации находится в квадратич-
ной зависимости от количества респондентов. Рекомендуется следую-
щая последовательность проведения анкетного опроса: 

– определить объекты и категорию опрашиваемых лиц; 
– составить и распространить пробную анкету (около 10 экземп-

ляров); 
– по результатам ответов на пробную анкету составить и распро-

странить массовым тиражом основную анкету; 
– провести статистическую обработку информации. 
Исследование поведения потребителей проводят в случае проек-

тирования, производства и продажи сложных объектов и систем, реак-
ция на использование которых труднопрогнозируема. Например, авто-
мобилестроительные компании создают опытные образцы новых моде-
лей автомобилей и тестируют их на потенциальных покупателях. 
По результатам тестирования вносятся соответствующие коррективы 
в конструкцию серийных моделей автомобилей. 

Метод поиска границ 
Метод поиска границ – это скорее экспериментальный, чем логи-

ческий метод. Цель метода – найти пределы, в которых лежат приемле-
мые решения. Поиском границ целесообразно заниматься фирме, кото-
рая рассчитывает занять ключевые позиции на рынке и на 1–2 года 
опередить конкурентов, либо фирме с независимым финансированием. 

При реализации метода используется следующая последователь-
ность действий: 
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– полное описание основных требований, предъявляемых к объек-
ту или системе; 

– максимально точное определение интервала значений, в котором 
заключена неопределенность; 

– создание действующей модели, позволяющей регулировать ос-
новные параметры в интервале неопределенности; 

– проведение эксплуатационных испытаний объекта или системы.  
Например: определение верхнего и нижнего размеров классной 

доски; определение толщины ножек стула, изготавливаемого из поли-
мерного материала. Необходимо отметить, что в перечисленных при-
мерах в неявной форме присутствует такой параметр, как комфорт, рас-
считать который практически невозможно. 

Кумулятивная стратегия Пейджа 
Цель кумулятивной стратегии Пейджа – аккумуляция ресурсов 

в одном направлении при исключении необходимости разрабатывать 
плохие проекты. 

Вероятность достижения поставленных целей проекта во многом 
зависит от количества вариантов предлагаемых проектных решений. 
Если предложен только один вариант решения, то статистика показы-
вает, что вероятность благоприятного исхода – 60 %; два варианта ре-
шения – 80 %; три варианта решения – 90 % и т.д. Однако следует пом-
нить о том, что чем больше вариантов, тем больше расходов понесет 
заказчик проекта. Отсюда следует вывод о том, что в определенный 
момент необходимо сделать экспертную оценку преимуществ и недостат-
ков предлагаемых вариантов, выбрать к дальнейшей проработке один из 
них, направив на его реализацию все имеющиеся в наличии ресурсы. 

Последовательность действий при применении кумулятивной стра-
тегии Пейджа: 

1. Определяются существенные цели проекта. 
2. Устанавливаются критерии, позволяющие однозначно судить 

о приемлемости проектного решения. 
3. Проводятся испытания с отбраковкой проектных вариантов. 
4. Все силы сосредоточиваются на выбранном проектном решении. 
Следует отметить, что кумулятивная стратегия Пейджа в основных по-

зициях хорошо согласуется с системной технологией вмешательства [32]. 
Кумулятивная стратегия Пейджа удачно реализована при создании 

единого европейского самолета (компания Airbus). После Второй ми-
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ровой войны ни одна страна Европы была не в состоянии составить 
конкуренцию США (Boeing). Путем объединения ресурсов нескольких 
стран удалось создать компанию, разрабатывающую и производящую 
самолеты мирового уровня. 

Функционально-стоимостный анализ 
Сущностью функционально-стоимостного анализа (ФСА) является 

анализ оценки функций объекта или системы для снижения излишних 
затрат. 

Метод реализуется в следующей последовательности: 
1. Определяются функции элементов изделия или системы. 
2. Оценивается стоимость выполнения каждой функции. 
3. Выявляются «недостающие», «лишние» функции и функции 

с чрезмерными затратами на реализацию. 
4. Включаются элементы с нужными функциями, исключаются 

элементы с ненужными функциями и выбираются наиболее рациональ-
ные решения для элементов с чрезмерными затратами. 

5. Внедряются результаты функционально-стоимостного анализа. 
Метод ФСА рекомендуется применять:  
– при проектировании новых изделий и технологий;  
– модернизации освоенных в производстве изделий;  
– реконструкции фирм;  
– снижении затрат основного и вспомогательного производства;  
– экономии сырья, топлива, материалов и энергии;  
– для экономии людских ресурсов.  
Метод ФСА активно применялся в нашей стране Министерством 

электротехнической промышленности с 1977 года. При проведении 
ФСА следует помнить, что основные элементы (функции), составляю-
щие 5 % от общего числа элементов, имеют долю в общей стоимости 
системы, равную 75 %. Именно на эту группу элементов и необходимо 
в первую очередь обратить внимание. Погрешность итоговой калькуля-
ции при проведении ФСА должна быть на порядок меньше объема 
снижения себестоимости. 

Характерные ошибки при проведении ФСА: слабое привлечение 
специалистов других служб; отвлечение на одну из первых идей; полу-
чение избытка или недостатка информации. 
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Метод эвристических приемов 
Метод эвристических приемов нашел очень широкое применение 

при проектировании технических объектов. Эвристический прием (ЭП) 
содержит краткое предписание или указание «как преобразовать 
имеющийся прототип» или «в каком направлении нужно искать». Ос-
новные эвристические приемы систематизированы в группы: 

Наименование группы Число ЭП 
Преобразование структуры 19 
Преобразование во времени 8 
Приемы дифференциации 12 
Количественные изменения 12 
Использование резервов 13 

Преобразования по аналогии 9 
 

Метод морфологического анализа и синтеза 
Метод морфологического анализа и синтеза проектных решений 

разработан швейцарским астрономом Ф. Цвики в 30-х годах прошлого 
столетия. Метод основан на комбинаторике и заключается в следующем: 

1. Выбирается группа основных признаков рассматриваемого объ-
екта или системы. 

2. Для каждого признака выбирается множество альтернативных 
вариантов. 

3. Комбинируя варианты, получают множество решений. 
Примеры использования метода: проектирование нового вида биз-

неса, проектирование индивидуального строительства и др. 
Эффективность применения метода повышается при использова-

нии компьютерных технологий. 

Метод исследования структуры проблемы 
Различают пять методов исследования структуры проблемы: мат-

рица взаимодействий, сеть взаимодействий и трансформация системы, 
проектирование нововведений путем смещения границ, проектирова-
ние новых функций. 

Матрица взаимодействий обеспечивает систематический поиск 
взаимосвязей между элементами в рамках данной проблемы. Приме-
ром матрицы взаимодействий может быть описание основных функ-
ций, выполняемых подразделениями или отдельными сотрудниками 
предприятия, анализ матрицы взаимодействий позволяет выявить 
скрытые резервы. 
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Сеть взаимодействий – это матрица взаимодействий, изображен-
ная в виде графа, блок-схемы, поточной схемы. Примером сети взаимо-
действий может быть схема организационной структуры управления 
предприятием. Для описания бизнес-процессов и построения сетей 
взаимодействия созданы специальные алгоритмы и языки программи-
рования, например ARIS. 

Трансформация системы – это определение новых типов компо-
нентов системы, которые способны ликвидировать ее недостатки. При-
мером может быть внедрение системы автоматизированного управле-
ния предприятием. 

Метод переключения стратегии 
При реализации метода переключения стратегии используется сле-

дующая последовательность действий: 
1. Приступают к работе по стратегии, которая соответствует по-

ставленной задаче. 
2. Действуя в соответствии со стратегией, записывают спонтанные 

мысли. 
3. Анализируют каждую спонтанную мысль на предмет ее прием-

лемости в проекте. 
4. Сопоставляют направления, в которых идут плановая стратегия 

и спонтанные мысли. 
5. Оценивают, нельзя ли их взаимно увязать. 
Метод переключения стратегии был успешно применен при созда-

нии принципиально нового устройства для чтения для слепых, осно-
ванного на преобразовании изображения в звук с использованием ска-
нера и компьютера. 

Системотехнический подход 
Системотехнический подход к проектированию позволяет добить-

ся внутренней совместимости между элементами системы и внешней 
совместимости между системой и окружающей средой.  

При реализации системотехнического подхода применяется иерар-
хия задач проектирования, например: 

– уровень общественных групп (например, проектирование город-
ского хозяйства в целом); 

– уровень производственных систем (например, проектирование 
предприятия); 

– уровень подсистем (например, проектирование дорог); 
– уровень объектов (например, проектирование конкретного здания). 
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Системотехнический подход успешно применяется при проектиро-
вании систем «человек – машина». В этом случае принципиально важ-
ными вопросами являются: определение функций, которые возлагаются 
на людей и на машины; определение необходимых методов обучения, 
вспомогательных устройств, конструкций средств коммуникаций меж-
ду человеком и машиной; обеспечение совместимости между челове-
ком, машиной и средой. 

Проектирование нововведений путем смещения границ можно 
рассмотреть на примере создания теплохода на подводных крыльях: 
крылья, традиционно используемые для полета, применили для пере-
мещения в воде. 

Наибольшую сложность представляет проектирование новых 
функций. Цель применения метода – создание радикально новой кон-
струкции или системы, способной привести к новым моделям поведе-
ния и спроса. Примерами могут быть: создание персонального компью-
тера, сотового телефона, частных полетов в космос и др. 

Методику генерирования концепций можно представить состоящей 
из пяти последовательных шагов. 

1. Прояснение задачи. Нужно понять, в чем состоит глобальная за-
дача, и разделить ее на более простые подзадачи. 

2. Внешний поиск. Нужно собрать информацию, поступающую от 
продвинутых пользователей и экспертов; сведения, содержащиеся в па-
тентах и опубликованные в литературе, а также данные о родственных 
продуктах. 

3. Внутренний поиск. Следует эффективно использовать методы 
групповой и индивидуальной работы для извлечения знаний команды 
и приспособления их для нужд проекта. 

4. Систематические исследования. Нужно использовать различные 
способы для организации мыслительного процесса и объединения 
фрагментов решения. 

5. Оценка процесса и его результатов. Нужно найти возможности 
для усовершенствования процесса с целью использования в следующих 
итерациях или будущих проектах. Вот некоторые вопросы, на которые 
надо найти ответы: уверена ли команда в том, что исследовано все про-
странство возможных решений? тщательно ли исследованы внешние 
источники информации? все ли идеи, высказанные членами команды, 
учтены и использованы в ходе процесса? 
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Выбор концепции инновации – это основная часть процесса разра-
ботки продукта. В отличие от других стадий разработки, на которых 
приветствуется неограниченное творчество и широта мышления, выбор 
концепции – это процесс сужения набора альтернативных вариантов, 
находящихся в рассмотрении. Выбор концепции – это командная рабо-
та, которая направлена на выбор лучшего из нескольких вариантов 
и способствует достижению единодушия среди членов команды.  

При выборе концепции команды используют в явном или неявном 
виде методы ранжирования и взвешивания. Диапазон способов приня-
тия решений, используемых при отборе концепций, простирается от 
интуитивных подходов до структурированных методик. Применение 
структурированных методик способствует созданию более удачного 
продукта. К применению рекомендуется процесс, состоящий из двух 
этапов: отбраковка концепций и отбор путем подсчета баллов.  

При отбраковке используется эталонная концепция для сравнения 
с ней остальных по различным критериям отбора. При подсчете баллов 
для сравнения по различным критериям могут быть использованы различ-
ные опорные точки. При отбраковке используется грубая система сравне-
ния для сокращения числа концепций, подлежащих рассмотрению. 

При отборе путем подсчета баллов используются взвешенные кри-
терии отбора и более точная шкала оценок. Этап подсчета баллов мож-
но пропустить, если выявлена доминирующая концепция. 

И при отбраковке, и при подсчете баллов используется процесс, 
основанный на применении матриц отбора, состоящий из следующих 
шагов: подготовка матрицы отбора; оценка концепций; составление 
рейтинга концепций; комбинирование и усовершенствование концеп-
ций; выбор одной или нескольких концепций; оценка процесса и его 
результатов. 

Методика отбора концепций применяется не только на этапе соз-
дания концепции, но и на протяжении всего процесса проектирования. 

Проверка концепции по своей природе является экспериментальной 
деятельностью. Как правило, в процессе проверки концепции пытаются 
ответить на следующие вопросы: какую из альтернативных концепций 
следует выбрать? как можно усовершенствовать концепцию, чтобы она 
в большей степени отвечала нуждам потребителей? каков возможный 
объем продаж? стоит ли продолжать разработку? 
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В процессе тестирования концепции инновационного продукта вы-
является прямая реакция на него со стороны потребителей на целевом 
рынке. Проверка концепции проводится на основе данных, получаемых 
непосредственно от потенциальных потребителей, и в меньшей степени, 
чем процедура выбора концепции, зависит от мнения команды разра-
ботчиков. Проверка концепции позволяет убедиться в том, что потреб-
ности пользователей учтены должным образом. Проверка позволяет 
оценить возможные результаты реализации нового продукта и полу-
чить от потенциальных потребителей информацию о необходимых усо-
вершенствованиях. Проведение проверки концепции целесообразно на 
нескольких различных стадиях разработки: при первоначальном выяв-
лении возможностей для потенциальных проектов; при выборе одной 
из нескольких концепций для дальнейшей разработки; при оценке ожи-
даемой реализации концепции инновационного продукта; при приня-
тии решения о дальнейшей разработке продукта и запуске его в серий-
ное производство. 

Для проверки концепции может быть рекомендована методика, 
состоящая из следующих шагов: определение цели концепции; выбор 
аудитории для опроса; выбор формата опроса; сообщение информации 
о концепции; оценка реакции потребителей; интерпретация получен-
ных результатов; оценка процесса и его результатов. 

При проверке концепции обычно используются следующие форма-
ты: личное взаимодействие; телефонное интервью; почтовые опросы; 
опросы по электронной почте; опросы в сети Интернет. Сообщение ин-
формации о концепции может передаваться различными способами 
(в порядке возрастания полноты описания): словесное описание; эски-
зы; фотографии; видеозапись; результаты компьютерного моделирова-
ния; интерактивные мультимедийные средства; физические наглядные 
модели; действующие прототипы. 

Архитектура продукта (компоновка) – это соответствие между 
функциональными элементами продукта и его физическими конструк-
тивными блоками. Функциональные элементы продукта – это индиви-
дуальные операции и преобразования, из которых складывается работа 
продукта в целом. Физические элементы – это детали, компоненты 
и узлы, которые реализуют функции продукта. Архитектура продукта 
определяется на этапах разработки концепции и системного проектиро-
вания. Решения, касающиеся архитектуры продукта, имеют далеко 
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идущие последствия, оказывающие влияние на управление проектом, 
внесение изменений, разнообразие, стандартизацию компонентов, ха-
рактеристики продукта и его технологичность. 

Важнейшей характеристикой архитектуры продукта является сте-
пень модульности, или интегральности. Модульной называется архи-
тектура, в которой каждый физический блок реализует определенный 
набор функциональных элементов и взаимодействует с другими блока-
ми в соответствии с четко определенными правилами. Как правило, 
выделяют три типа модульной архитектуры: модульно-гнездовая, шин-
но-модульная и секционно-модульная. Принцип построения архитекту-
ры следует из ее названия. В модульно-гнездовой архитектуре все ин-
терфейсы между блоками относятся к разным типам, так что разные 
блоки не являются взаимозаменяемыми. В шинно-модульной архитек-
туре имеется общая шина, с которой остальные блоки соединяются по-
средством однотипного интерфейса. В секционно-модульной архитек-
туре все интерфейсы имеют один тип, но нет одного элемента, к кото-
рому присоединяются все остальные блоки. К интегральной относится 
архитектура, в которой реализация функциональных элементов распре-
делена между блоками, что приводит к отсутствию четких правил 
взаимодействия между этими блоками.  

Для выбора архитектуры продукта может быть рекомендована ме-
тодика, состоящая из следующих шагов: создание схемы продукта; 
объединение элементов схемы в группы; определение геометрической 
компоновки; выявление главных и второстепенных взаимодействий. 
Сеть взаимодействий между подсистемами, модулями и компонентами 
иногда называют системной архитектурой. 

Архитектура может предусматривать отложенную дифференциа-
цию продукта, которая позволяет достичь существенной экономии. 
Выбор архитектуры также тесно связан с планированием платформы 
и поддержанием баланса между дифференциацией и унификацией 
в ситуации, когда для различных сегментов рынка предназначены раз-
личные версии продукта.  

Выбор архитектуры имеет далеко идущие последствия, поэтому 
данный вид деятельности в процессе разработки инновационного про-
дукта должен происходить при участии функций маркетинга, разработ-
ки дизайна и производства (см. рис. 3.1). Если предприятие намерено 
предлагать продукт в нескольких вариантах, то его архитектура являет-
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ся определяющим фактором для характеристики цепи поставок – по-
следовательности действий в ходе производства и распределения, свя-
зывающих сырье и детали с конечным продуктом. 

3.2. Дизайн нового продукта 

Американское общество промышленных дизайнеров определяет 
промышленный дизайн как «профессиональные услуги по созданию 
и разработке концепций и технических требований, которые оптимизи-
руют функциональность, ценность и внешний вид продуктов и систем 
к общей выгоде пользователя и производителя». Данное определение 
является достаточно широким и включает в себя деятельность всей ко-
манды разработчиков. На практике дизайнеры концентрируют свое 
внимание преимущественно на форме продуктов и вопросах взаимо-
действия с пользователем. Как правило, выделяют пять основных це-
лей, в достижении которых дизайнер может помочь команде при разра-
ботке нового продукта: практичность; внешний вид; удобство обслу-
живания; низкие затраты; выразительность. 

В целом, основная задача промышленного дизайна – разработка 
тех аспектов инновационного продукта, которые имеют отношение 
к взаимодействию с пользователем: эстетики и эргономики. Основные 
потребности, связанные с эргономикой, определяются с помощью отве-
тов на вопросы: насколько важно удобство эксплуатации? насколько 
важно условие обслуживания? сколько типов взаимодействия с пользо-
вателем требуется при работе продукта? насколько новыми являются 
потребности, касающиеся взаимодействия с пользователем? какова 
роль вопросов безопасности? Основные потребности, связанные с эсте-
тикой, определяются в зависимости от того, требуется ли визуальная 
дифференциация продукта, насколько важно чувство гордости от обла-
дания продуктом (имидж, мода), повышает ли эстетическая привлека-
тельность продукта мотивацию команды. 

Успех технического продукта в значительной степени зависит от тех-
нологии производства. В этом случае дизайнеры могут подключаться 
к процессу разработки на более поздних стадиях. В то же время активное 
участие дизайнеров в работе команды может способствовать более эффек-
тивному обмену информацией между группами, занятыми разработкой 
разных функций продукта. Это упрощает координацию и, в конечном ито-
ге, приводит к созданию инновационного продукта лучшего качества. 
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Потребительские нужды и технические требования полезны для 
выбора направлений на стадии создания концепции продукта, однако 
в ходе дальнейшей разработки у команды инновационного проекта не-
редко возникают трудности в определении связи потребностей и тех-
нических требований. Чтобы облегчить эту задачу, многие команды 
применяют методологию проектирования для производства (ПП). 
Эта методология имеет универсальное значение, поскольку напрямую 
связана как с затратами на производство, так и с обеспечением таких 
качеств нового продукта, как надежность, безотказность, удобство 
в обслуживании, влияние на окружающую среду и технологичность. 

Затраты на производство – ключевой показатель, определяющий 
успех инновационного продукта. Число проданных единиц продукта 
и цена продажи в значительной степени определяется качеством про-
дукта. Таким образом, для достижения экономического успеха конст-
рукция продукта должна обеспечивать высокое качество и минимизи-
ровать затраты на производство. 

Проектирование для производства – одна из самых комплексных 
методик в процессе разработки инновационного продукта. Оно исполь-
зует информацию нескольких типов, включая эскизы, чертежи, техни-
ческие требования, альтернативные варианты конструкции; детальное 
понимание процессов производства и сборки; оценку затрат на произ-
водство, объем выпуска и времени, необходимого для постановки изде-
лия на серийное производство. Таким образом, ПП требует участия 
большинства членов команды разработчиков, а также инженеров-
технологов, экономистов, производственного персонала, экспертов со 
стороны.  

Методика ПП может быть представлена в виде пяти этапов (итера-
ционный подход):  

1) оценка затрат на производство;  
2) проведение работ по снижению стоимости комплектующих;  
3) проведение работ по снижению стоимости сборки;  
4) сокращение затрат на поддержку производства;  
5) изучение влияния решений, связанных с ПП, на другие факторы. 
Оценка затрат на производство может быть осуществлена на осно-

ве использования простой модели типа «вход – выход» для производст-
венной системы (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Модель «вход – выход» для производственной системы 

Затраты на производство представляют собой сумму всех входных 
затрат и затрат на утилизацию отходов, производимых системой. В ка-
честве меры затрат обычно используют затраты на производство еди-
ницы продукции, которые равны частному от деления общих затрат на 
производство в течение определенного периода на число единиц про-
дукта, произведенных за этот период. Однако при этом возникает ряд 
вопросов: где проходят границы производственной системы? следует 
ли включать в ее состав техническое обслуживание на местах? как быть 
с деятельностью по разработке инновационного продукта? каким обра-
зом следует учитывать в стоимости продукта дорогостоящее оборудо-
вание общего назначения, которое служит в течение многих лет? как 
распределять затраты в случае крупных производственных систем, 
в рамках которых выпускается много продуктов? 

Точная оценка затрат связана с большими трудностями, и зачас-
тую решения по ПП принимаются в условиях отсутствия подробной 
информации о затратах. При снижении стоимости комплектующих 
в качестве решения могут выступать новые концепции конструкции 
компонентов или постепенное усовершенствование конструкции пу-
тем упрощения и стандартизации. Стоимость сборки может быть 
уменьшена за счет упрощения сборочных операций. Сокращение за-
трат на поддержку производства следует принимать с учетом суще-
ственного влияния дизайнерских и конструкторских решений. В ка-
честве иллюстрации комплексного подхода к разработке продукта 
и подготовке производства приведем пример из опыта работы ком-
пании Hewlett-Packard [27] (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Бизнес-стратегия создания новых продуктов  
компании Hewlett-Packard 

В компании сформированы и работают на постоянной основе раз-
личные группы технологического профиля, которые функционируют 
параллельно и обеспечивают реализацию стратегии создания новых 
продуктов. Каждая такая группа занимается разработкой одной из тех-
нологий, наиболее важных для освоения новых видов продукции ком-
пании Hewlett-Packard.  

Экономия времени за счет одновременного, а не последовательно-
го выполнения разных этапов проекта может быть весьма значитель-
ной. Она достигается не только благодаря совмещению выполнения ра-
бот, но и сокращению количества ошибок, которые могут появиться на 
одной из фаз, и не обнаруживаются вплоть до последней стадии проек-
та. При совместном проектировании гибкое и быстрое устранение та-
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ких ошибок позволяет обеспечить методы управления проектами, рас-
смотренные ниже. 

Давление различных стоимостных факторов, с которым сталкива-
ются компании, становится все более сильным. Ключевой отличитель-
ной чертой наиболее преуспевающих фирм является способность по-
ставлять свои изделия на рынок быстро и дешево.  

В работе К. Фиоре процесс разработки новых продуктов рассмат-
ривается с применением двух самых популярных на сегодняшний день 
концепций: шесть сигм плюс бережливое производство [36]. 
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Хорошим примером организации процесса разработки новой про-
дукции может быть опыт компании Toyota [21]. В компании Toyota раз-
работка новой продукции может реализовываться как разработка новой 
модели, полная модификация существующей модели или ее частичная 
модификация. Как правило, компания нечасто создает совершенно но-
вую модель, поэтому разработка новой продукции представляет собой 
главным образом модификацию модели. Обычно полная модификация 
осуществляется раз в четыре года, частичная – раз в два года. Следова-
тельно, как только объем производства и продаж модели достигает 
максимума, разработчики начинают планировать концепцию ее преем-
ника. С этого момента и до выхода модели-преемника на максималь-
ный объем производства проходит еще четыре года, т.е. этот процесс 
равен периоду предполагаемого жизненного цикла продукта. Фундамен-
тальные исследования осуществляются в главном центре исследований 
и разработок – в г. Тойода. Специальные исследования и разработки для 
конкретных моделей выполняются и в других центрах НИОКР. 

Для каждой модели автомобиля назначается главный инженер, 
играющий ключевую роль в команде по планированию новой моде-
ли, которая входит в отделение планирования продукции. Именно 
ему передают свои разработки различные исследовательские центры 
и отделение исследований и разработок главного офиса Toyota. 
Он также получает информацию, собранную отделом планирования 
ассортимента и отделом продаж. Такая передача технологий и ин-
формации происходит приблизительно за три года до того, как мо-
дель будет полностью разработана. 

После этого более детальная разработка модели выполняется ин-
женерно-техническим отделом головного офиса, а внешние поставщи-
ки участвуют в некоторых областях разработки: например, поставщики 
деталей для кузова автомобиля принимают участие в разработке кузо-
ва, а поставщик узлов – в разработке соответствующих узлов. 

Обычно главные инженеры при разработке новой модели автомо-
биля выбирают один из следующих двух подходов: 

1. Децентрализованный подход, при котором Центр планирова-
ния продукции играет главную роль, в то же время различные свя-
занные с ним отделы работают с относительно высокой степенью ав-
тономии. 
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2. Централизованный подход, когда за организацию разработки но-
вого продукта отвечает проектная команда под руководством главного 
инженера. 

 
Рис. 3.6. График разработки автомобиля в компании Toyota 
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Первый подход более применим для стандартной работы в процессе 
разработки нового продукта. Второй подход дает возможность главным 
инженерам держать под личным контролем разработку нового продукта. 

Новая модель разрабатывается исходя из рыночных и технологиче-
ских тенденций. Исследование рынка начинается с изучения реакции 
потребителя на недавно появившиеся на рынке модели. Помимо про-
стого сбора данных главный инженер лично берет интервью у внутрен-
них дилеров или иностранных импортеров, чтобы узнать мнения про-
давцов и покупателей автомобилей в различных регионах. Кроме того, 
сотрудники отдела планирования ассортимента опрашивают местных 
и заграничных дилеров, а менеджеры по сбыту высказывают свое мне-
ние, которое может быть учтено при планировании следующей модели. 

Маркетинговые данные описывают реакцию рынка и потребителей 
только на ту продукцию, которая производилась в прошлом или произ-
водится сейчас. Специалисты, занимающиеся планированием, пытают-
ся предугадать будущие изменения социальной среды и те тенденции, 
которые могут повлиять на конкурентоспособность продукции. Типич-
ный график разработки и запуска новой модели автомобиля, начиная 
с его последнего этапа – выхода на полный объем производства, пока-
зан на рис. 3.6. 

3.3. Создание прототипов продуктов 

При разработке нового продукта всегда бывает необходимо созда-
ние прототипов и их испытания. Прототип – это приближенное пред-
ставление одного или нескольких аспектов продукта, представляющих 
интерес. Прототипы могут быть физическими или аналитическими. 
Физические прототипы обычно лучше подходят для демонстрации 
и обмена информацией, они необходимы для обнаружения непредви-
денных обстоятельств. Аналитические прототипы обладают большей 
гибкостью, чем физические. Создание прототипов может уменьшить 
риск дорогостоящих операций и ускорить другие шаги разработки. 
Технологии трехмерного компьютерного моделирования и синтеза 
объемных моделей помогают существенно сократить стоимость прото-
типов и время, необходимое для их создания. Для планирования прото-
типов может быть использована методика, состоящая из следующих 
шагов: определение назначения прототипа; определение степени при-
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ближения, которую обеспечивает прототип; составление плана экспе-
риментов; составление графика закупок комплектующих, создание про-
тотипа и проведение испытаний (см. рис. 3.6). 

Процесс создания опытного образца нового автомобиля обычно 
происходит параллельно с проектированием, чтобы можно было зара-
нее оценить новый продукт и вовремя внести корректировки. Изготов-
ление и испытание трех поколений официальных опытных образцов 
может потребовать изготовления в общей сложности более 300 образ-
цов. Каждые четыре года Toyota производит новую модель автомобиля, 
что требует не менее 365 млн долл. США. 

В 1953 году Toyota ввела систему главных инженеров проектов, 
когда растущее разнообразие моделей сделало невозможным для пре-
зидента компании единолично отвечать за разработку каждого нового 
семейства. Система главных инженеров организована по подобию мат-
рицы, где горизонталь – это представители подразделений, отвечающих 
за отдельные виды работ (проектирование, испытания и др.), а верти-
каль – собственно главные инженеры, чья задача состоит в контроле 
создания нового продукта на всех этапах. Следовательно, полномочия 
главных инженеров не ограничены какой-либо одной сферой деятельно-
сти компании или подразделения. Главный инженер должен уметь вдох-
новлять людей, которыми он руководит, поддерживать в них энтузиазм 
и интерес к работе, руководствуясь определенной концепцией. В основе 
этой концепции присутствуют пять обязательных пунктов, выполнение 
которых необходимо для создания успешных моделей автомобилей:  

1. Привлекательный дизайн. 
2. Экономичность, долговечность, надежность. 
3. Комфорт в эксплуатации для водителя и пассажиров. 
4. Введение новых механизмов и технологий. 
5. Конкурентоспособная цена. 
Тремя ключевыми элементами, делающими автомобиль хитом про-

даж, выступают стиль (внешний вид), двигатель и подвеска, причем 
именно стиль в последнее время становится определяющим. Модель, 
дизайн которой не устраивает покупателей, не будет продаваться неза-
висимо от того, насколько превосходным двигателем и подвеской она 
обладает. Наоборот, если покупателю нравится стиль автомобиля, то 
этого уже достаточно для того, чтобы привлечь его в автосалон, а это 
повышает вероятность продажи автомобиля. 
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Методика экономического анализа процесса разработки инноваци-
онного продукта может быть представлена состоящей из четырех этапов:  

1) построение базовой финансовой модели;  
2) проведение анализа чувствительности с целью выяснения 

взаимосвязи между финансовым успехом и важнейшими перемен-
ными модели и используемыми в ней допущениями;  

3) выявление компромиссов в проекте; изучение влияния качест-
венных факторов на успех проекта.  

Потенциальные взаимодействия между внутренними факторами 
в проекте представлены на рис. 3.7.  

Количественный анализ использует метод NPV, широко приме-
няемый в деловой практике. Финансовое моделирование – это способ 
осмысления количественных факторов, влияющих на источники при-
были в проекте. Следует иметь в виду, что финансовое моделирование 
основано на предположениях о стабильности внешнего окружения. Ка-
чественный анализ заостряет внимание на взаимодействиях между про-
ектом и предприятием, рынком и макроэкономической средой. Совме-
стное применение количественных и качественных методов позволяет 
убедиться в том, что предприятие в ходе разработки принимает разум-
ные с экономической точки зрения решения. 

 
Рис. 3.7. Потенциальные взаимодействия  

между внутренними факторами 

Эффективное управление проектом имеет решающее значение 
для достижения целей разработки инновационного продукта. Управле-
ние проектами – это деятельность по планированию, организации, ко-
ординации и контролю ресурсов и задач, направленных на достижение 

Длительность 
разработки 

Характеристики 
продукта 

Стоимость  
продукта 

Затраты на 
разработку 
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этих целей. Как правило, международные стандарты по управлению 
проектами дают описание окружения и жизненного цикла проекта, ре-
комендации по построению организационной структуры управления 
проектами, описывают группы процессов управления проектами, кон-
кретизируют области знаний по управлению проектами. Приведем при-
мер конкретизации областей знаний: 

 
Области знаний Процессы 
Управление  
содержанием  
проекта 

• Разработка концепции проекта 
• Определение предметной области 
• Выбор проектных решений 
• Определение системы контроля предметной области 
• Контроль и оценка результатов проекта 

Управление  
временем 

• Определение работ  
• Построение структуры разбиения работ  
• Оценка продолжительности работ  
• Определение взаимосвязей работ  
• Разработка расписания проекта 
• Контроль времени  

Управление 
стоимостью 

• Планирование требуемых для выполнения проекта  
ресурсов 
• Оценка стоимости ресурсов 
• Формирование бюджета проекта 
• Контроль стоимости 

Управление  
качеством 

• Планирование качества 
• Обеспечение качества 
• Контроль качества 
• Улучшение качества 

Управление  
персоналом 

• Организационное планирование 
• Подбор персонала 
• Формирование команды проекта 

Управление  
коммуникациями 
проекта 

• Планирование системы коммуникаций 
• Сбор и распределение информации  
• Оценка и отображение прогресса 
• Документирование хода работ 

Управление  
рисками 

• Планирование управления рисками 
• Идентификация рисков 
• Качественный и количественный анализ рисков 
• Планирование реагирования на риски 
• Мониторинг и контроль рисков 

Управление  
поставками  
и контрактами 

• Планирование поставок 
• Инициация и изучение предложений 
• Подготовка документации 
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• Выбор поставщиков 
• Управление контрактами 
• Закрытие контрактов 

Управление  
интеграцией 

• Мониторинг состояния и тенденций изменения ос-
новных факторов внешней среды проекта, способных 
повлиять на него 
• Прогнозирование возможных изменений среды и оценка 
степени их влияния на проект 
• Разработка стратегии и планов защиты проекта от 
внешних воздействий 
• Определение необходимых изменений в проекте 
• Сопровождение и поддержка внесения одобренных из-
менений в проект 
• Контроль осуществления изменений 
• Проверка эффективности и степени достижения целей 
посредством осуществленных изменений 

 

Области знаний (компетенций) в сфере создания инноваций удобно 
рассматривать, используя формат Американского национального стан-
дарта по управлению проектами PMI PMBOK. Управление содержани-
ем инновационного проекта может потребовать участия профессионалов 
высокого уровня, обладающих уникальными компетенциями. При отсут-
ствии таковых в команде приглашаются специалисты со стороны на осно-
ве использования принципов аутсорсинга. Эта практика довольно широко 
распространена в компаниях, работающих в сфере IT-технологий.  

При планировании и отслеживании сроков и стоимости выполне-
ния проектов хорошие результаты дает применение информационных 
систем управления проектами, построенных, например, на платформе 
Microsoft Project. Для эффективного управления качеством инноваци-
онного проекта необходимо использование принципов процессного 
подхода к управлению, формализованных в международных стандартах 
серии ISO 9001, 10006.  

Инновационный проект – рискованное предприятие, поэтому в ко-
манде должны быть люди, склонные к калькулируемым рискам, умею-
щие их идентифицировать, делать качественную и количественную 
оценку рисков, разрабатывать меры по парированию рисков. По суще-
ству, предприниматель, работающий в области инноваций, является су-
перпредпринимателем. Кроме того, необходимо помнить, что иннова-
ционные проекты всегда сопровождаются большим количеством изме-
нений, поэтому в области управления интеграцией необходимо созда-
ние эффективной системы управления изменениями. 
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С учетом вышеизложенного возможно по-новому представить про-
цесс создания инновационного продукта (рис. 3.8), который, в отличие от 
представления, изображенного на рис. 3.1, фактически базируется на трех-
уровневом рассмотрении процесса управления содержанием разработки 
нового изделия – это маркетинговый уровень, технологический уровень 
и креативный уровень. 

 
Рис. 3.8. Уровни процесса управления созданием  

инновационного продукта 

Стрелки, показывающие движение вверх-вниз, означают взаимное 
проникновение идей на всех уровнях процесса создания инновации. 
Принципиальное отличие от представления на рис. 3.1 заключается 
в том, что особая роль в процессе создания инноваций отводится твор-
ческому процессу, который пронизывает технологический и маркетин-
говый уровни. 

Таким образом, на основе описанных методологических аспектов 
можно составить системную картину управления процессом создания 
инновационного продукта. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

В рыночной экономике интеллектуальная собственность является 
инструментом завоевания и защиты рынка, источником высоких техно-
логий, элементом создания конкурентоспособной, высокотехнологиче-
ской и наукоемкой продукции, пользующейся спросом как на внутрен-
нем, так и на мировом рынках, а также является самостоятельным объ-
ектом сделки. 

По опубликованным в печати оценкам американских экспертов, 
общая стоимость интеллектуальной собственности России оценивается 
в 400 млрд долл. и может приносить ежегодно порядка 60–70 млрд 
долл. прибыли [22]. 

Почему мы не получаем эту прибыль? Первая причина – отсутст-
вие государственной политики по внедрению в производство интеллек-
туальной собственности. Вторая причина связана с первой. В России 
начиная с 1991 года и до настоящего времени происходит свертывание 
инновационной активности, т.е. интеллектуальная промышленная соб-
ственность все меньше вовлекается в хозяйственный оборот. 

Динамика свертывания инновационной активности выглядит сле-
дующим образом. В 1989 году в СССР инновационно активных пред-
приятий было 63 %, накануне начала экономических реформ – 68 %. 
Но уже в 1994 г. в России активно занимались внедрением научно-техни-
ческих разработок лишь 20 %; в 1998 г. – 3,7 % предприятий. В настоящее 
время инновационной активности в России не наблюдается. В то же вре-
мя в европейских странах с устойчиво развивающейся экономикой ин-
новационно активные предприятия составляют от 60 до 70 %, а в таких 
странах, как США, Япония и Франция, – от 70 до 82 %. 

Третья причина является следствием второй. Сведение инноваци-
онной деятельности к нулю привело к тому, что приоритетные научно-
технические разработки оказались невостребованными. Следовательно, 
производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, 
пользующейся спросом как на внутреннем, так и на мировом рынках, 
не может быть налажено. 

Россия оказалась не включенной в мировой рынок высоких техно-
логий и наукоемкой продукции. Этот рынок в несколько раз превышает 
оборот рынка сырья, включая нефть, нефтепродукты, газ и древесину. 
Доля России при всем ее огромном интеллектуальном ресурсе 
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(400 млрд долл.) сегодня на этом рынке занимает около 0,3 %. Для 
сравнения: доля США на этом рынке – 32 %, Японии – 23 %, Германии – 
10 %. Одной из причин утраты большей части интеллектуального ре-
сурса России явилось отсутствие в период перестройки государствен-
ной политики в сфере управления интеллектуальной собственностью, 
а также поспешное принятие ряда либеральных законов (документов) 
по патентной и внешнеэкономической деятельности. Другая причина – 
отсутствие теоретических разработок по управлению интеллектуальной 
собственностью в условиях рыночной экономики России. 

Для более активного и заинтересованного вовлечения интеллектуаль-
ной промышленной собственности в хозяйственный оборот следует осу-
ществить концентрацию интеллектуальных ресурсов на прорывных тех-
нологиях, организовать подготовку современных специалистов в области 
создания инфраструктуры научного рынка. Источником средств на реали-
зацию прорывных технологий должен стать бюджет развития. 

Необходимо также еще одно условие – умение завоевывать рынок, 
продвигать конкурентоспособный товар на внешний рынок. Для реали-
зации этого уровня необходимо привести правовую базу в соответствие 
с требованиями рынка и интересов России, научиться грамотно, с уче-
том правовых норм отстаивать как интересы производителей конкурен-
тоспособных товаров, так и интересы государства. 

Только системный подход позволит замкнуть цепочку: наука – 
разработка современных высоких технологий – выпуск конкурентоспо-
собных наукоемких товаров – рынок. 

4.1. Понятие интеллектуальной собственности 

В рыночной экономике интеллектуальный товар может быть включен 
в хозяйственный оборот в том случае, если он является объектом интел-
лектуальной собственности и обладает свойством оборотоспособности. 

Объектом интеллектуальной собственности (ОИС) принято 
называть результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации участников гражданского оборота товаров и услуг в слу-
чаях, предусмотренных законодательством. К ОИС относятся объекты, 
охраняемые патентным правом, авторским правом, нетрадиционные ОИС, 
средства индивидуализации и услуг, связанные с их реализацией. Главный 
критерий отнесения объектов к ОИС – наличие правовой охраны. 
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В рыночной экономике интеллектуальная собственность является 
инструментом завоевания и защиты рынка, источником высоких техно-
логий и наукоемкой продукции, элементом создания конкурентоспо-
собной, высокотехнологичной и наукоемкой продукции, пользующейся 
спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке, а также является 
самостоятельным объектом сделки. 

В рыночную экономику включаются только охраноспособные 
и оборотоспособные объекты интеллектуальной собственности. Охра-
носпособность означает наличие правовой охраны, т.е. признание ис-
ключительных прав правообладателя на объект интеллектуальной соб-
ственности. 

Критерий охраноспособности позволяет: 
– составить исчерпывающий список ОИС на основе анализа зако-

нодательства, а не частных мнений специалистов; 
– выделить в отдельную группу те объекты, признание которых 

в качестве ОИС бесспорно, а по поводу спорных объектов изложить 
наиболее известные концепции, которые могут послужить основой 
компромисса; 

– выделить оборотоспособные ОИС. Права ИС, неотделимые от 
предприятия, обладают весьма ограниченной оборотоспособностью, 
а права ИС, неотделимые от индивида, например личные неимущест-
венные права на объекты авторского права, оборотоспособностью во-
обще не обладают. 

Под оборотоспособностью понимают возможность свободно рас-
поряжаться объектами гражданских прав путем их передачи другим 
лицам. 

К оборотоспособным ОИС относятся лишь те, которые обладают 
свойствами: 

– исключительности, понимаемой как отрицание общедоступности; 
– отчуждаемости, понимаемой как возможность передачи от од-

ного лица к другому на основе лицензионных, авторских или иных 
договоров; 

– универсальности, понимаемой как способность обмениваться на 
любые рыночные товары (наличие рыночной стоимости). 

Говорить о рыночной ценности бессмысленно, если не обеспечены 
исключительность и отчуждаемость прав на соответствующий объект 
интеллектуальной собственности. 
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В принципе, ОИС могут рассматриваться как объекты гражданско-
го оборота, быть объектами купли-продажи. Однако для целей бизнеса 
оцениваются не сами ОИС, а права на них. Права на интеллектуальную 
собственность обеспечивают их обладателю определенные преимуще-
ства над конкурентами (они обладают исключительностью и рыночной 
ценностью), а также могут быть переданы другому лицу на основании 
договора или судебного решения, т.е. отчуждаемы. Следовательно, 
права на интеллектуальную собственность являются интеллектуальным 
товаром. 

Классификация объектов интеллектуальной собственности. 
В Российской Федерации система правовой охраны интеллектуальной 
собственности включает четыре самостоятельных института, представ-
ляющих российское законодательство об интеллектуальной собствен-
ности: 

– авторское право; 
– патентное право; 
– законодательство о средствах индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ и услуг); 
– законодательство о нетрадиционных объектах интеллектуальной 

собственности. 
Предметом авторского права является регулируемая им совокуп-

ность имущественных и личных неимущественных отношений, связан-
ных с созданием и использованием произведений литературы, науки 
и искусства. 

Предметом патентного права является регулируемая им совокуп-
ность имущественных и личных неимущественных отношений, связан-
ных с созданием и использованием изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов. 

Предметом законодательства о средствах индивидуализации яв-
ляется регулируемая им совокупность исключительных прав, реали-
зуемых в сфере производства, торгового обращения, оказания услуг 
и т.п. 

Предметом законодательства о нетрадиционных объектах ин-
теллектуальной собственности является регулируемая им совокуп-
ность имущественных и личных неимущественных отношений, связан-
ных с открытиями, рационализаторскими предложениями, топологиями 
интегральных микросхем, охраной служебной и коммерческой тайны. 
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4.2. Объекты интеллектуальной собственности,  
охраняемые авторским правом 

Понятие об авторском праве 
В объективном смысле авторское право – совокупность регули-

рующих отношений по поводу создания и использования произведений 
науки, литературы и искусства. В субъективном смысле авторское пра-
во – это те личные неимущественные и имущественные права, которые 
принадлежат лицам, создавшим произведения литературы, науки и ис-
кусства. 

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства 
возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществле-
ния авторского права не требуется регистрации произведения, иного 
специального оформления произведения или соблюдения каких-либо 
формальностей. 

Элементами знака охраны авторского права являются: латинская 
буква С в окружности – ©, имя (наименование) обладателя исключи-
тельных авторских прав, год первого опубликования произведения. Об-
ладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих пра-
вах вправе использовать знак охраны авторского права, который поме-
щается на каждом экземпляре произведения. 

Существенными условиями (критериями) распространения автор-
ского права на произведение литературы, науки и искусства являются 
следующие: произведение должно быть результатом творческой дея-
тельности; иметь объективную форму выражения, обеспечивающую 
его воспроизведение; должно быть оригинальным. 

Произведение – это результат творческой деятельности автора, вы-
раженный в объективной форме. 

Творческая деятельность – это деятельность человеческого моз-
га, который способен создавать только идеальные образы, а не пред-
меты материального мира, само произведение не материальный, 
а идеальный объект. 

Объективными формами существования произведений являются: 
письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); устная (пуб-
личное произведение, публичное исполнение и т.п.); звуко- и видеоза-
пись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т.д.); изобра-
жение (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или 
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фотокадр и т.п.); объемно-пространственная (скульптура, модель, ма-
кет, сооружение и т.д.) и другие формы. 

Объективная форма выражения, обеспечивающая воспроизведе-
ние произведения, означает то, что авторским правом охраняется 
не сама идея, а выражение авторской идеи в материальной форме, в ко-
торой она воплощена и в которой любое выражение идеи, образа, мыс-
ли доступно для других. 

Оригинальность произведения означает, что не обязательно новы-
ми должны быть содержащиеся в нем идеи, но литературная и художе-
ственная форма их выражения должны быть оригинальным произведе-
нием автора. 

Сфера действия авторского права 
1. Авторское право распространяется: 
– на произведения, обнародованные на территории Российской 

Федерации или не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объ-
ективной форме на территории РФ, и признается за авторами (их пра-
вопреемниками) независимо от их гражданства; 

– на произведения, обнародованные за пределами территории Рос-
сийской Федерации, или не обнародованные, но находящиеся в какой-
либо объективной форме за пределами территории РФ, и признается за 
авторами, являющимися гражданами РФ (их правопреемниками); 

– на произведения, обнародованные за пределами Российской  
Федерации или не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объ-
ективной форме за пределами территории РФ, и признается на террито-
рии РФ за авторами (их правопреемниками) – гражданами других госу-
дарств в соответствии с международными договорами РФ. 

2. Произведение также считается впервые опубликованным в Рос-
сийской Федерации, если в течение 30 дней после даты первого опуб-
ликования за пределами РФ оно было опубликовано на территории РФ. 

3. При предоставлении на территории Российской Федерации ох-
раны произведению в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации автор произведения определяется по закону го-
сударства, на территории которого имел место юридический факт, по-
служивший основанием для обладания авторским правом. 

4. Предоставление на территории Российской Федерации охраны 
произведению в соответствии с международными договорами РФ осу-
ществляется в отношении произведений, не перешедших в обществен-
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ное достояние в стране происхождения произведения вследствие исте-
чения установленного в такой стране срока действия авторского права 
и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации 
вследствие истечения предусмотренного настоящим Законом срока 
действия авторского права. 

При предоставлении охраны произведению в соответствии с меж-
дународными договорами РФ срок действия авторского права на терри-
тории РФ не может превышать срок действия авторского права, уста-
новленный в стране происхождения произведения. 

Программа ЭВМ и база данных как объекты авторского права 
Программа ЭВМ. Под программой ЭВМ в авторском праве пони-

мается объективная (материальная) форма представления совокупности 
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ 
и других компьютерных устройств с целью получения определенного 
результата, а также подготовительные материалы, полученные в ходе 
разработки программы для ЭВМ и порождаемые его аудиовизуальные 
отображения (п. 1 ст. 7 Закона «Об авторском праве»). 

Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ, 
являющиеся результатом творческой деятельности, как выпущенные, 
так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме не-
зависимо от их материального носителя, назначения и достоинства. Ав-
торское право на программу ЭВМ и базу данных возникает в силу ее 
создания. 

База данных. В авторском праве база данных относится к категории 
сборников и определяется как объективная форма представления и орга-
низации совокупности данных (например, статей, расчетов и т.д.), систе-
матизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены 
и обработаны с помощью электронной вычислительной машины. 

Правовая охрана распространяется на базы данных, представляю-
щие собой результат творческого труда по подбору и организации дан-
ных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, поставленные 
в объективной форме, без учета их материального носителя, назначения 
и достоинства. Базы данных охраняются независимо от того, являются 
ли данные, на которых они основаны или которые они включают в се-
бя, объектами авторского права. 
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Порядок регистрации программы для ЭВМ и базы данных 
Для признания и осуществления авторского права на программу 

для ЭВМ или базу данных не требуется депонирование, регистрация 
или соблюдение иных формальностей. Вместе с тем правообладатель 
для оповещения о своих правах может начиная с первого выпуска 
в свет программы для ЭВМ и базы данных использовать знак охраны 
авторского права. 

Наряду с этим правообладатель всех имущественных прав на про-
грамму для ЭВМ или базу данных непосредственно или через своего 
производителя в течение всего срока действия авторского права может 
по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или базу дан-
ных путем подачи заявки в Российское агентство по правовой охране про-
грамм для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. 

Несмотря на то что регистрация не является обязательным услови-
ем авторского права охраны программ для ЭВМ и баз данных, включе-
ние их в Реестр программ для ЭВМ или Реестр баз данных дает воз-
можность: 

– заявить о своих правах на данное произведение и тем самым 
предупредить несанкционированное их использование; 

– исключить разработку аналогичных произведений. 

Информационный продукт как объект авторского права 
Сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный ха-

рактер, не являются объектами авторского права, поскольку представ-
ляют не творческое изложение событий (ст. 8 Закона «Об авторском 
праве»). 

В случае, если информационный материал выходит за рамки сооб-
щения, т.е. содержит комментарий, анализ или является продуктом 
иной творческой деятельности автора, он становится объектом автор-
ского права. Вместе с тем следует учитывать, что исключительные пра-
ва на это произведение, созданное в порядке выполнения служебных 
обязанностей или служебного задания, принадлежат применительно 
к данному конкретному случаю информационному агентству, если 
в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. 
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4.3. Объекты интеллектуальной собственности,  
охраняемые патентным правом 

Патент на изобретение – это документ, выдаваемый компетентным 
государственным органом и удостоверяющий приоритет изобретения, 
авторство и исключительное право на изобретение. Действует в преде-
лах территории того государства, ведомство которого его выдало. 

По российскому законодательству заявка на выдачу патента пода-
ется автором или организацией в государственное патентное ведомство 
Российской Федерации (Роспатент). Выдача патента осуществляется 
в соответствии с нормами патентного права РФ. 

По истечении двух месяцев с даты поступления заявки Патентное 
ведомство проводит по ней формальную экспертизу. Если по результа-
там последней принимается решение об отказе в выдаче патента, заяви-
тель может подать возражение в Палату по патентным спорам. 

В случае положительного результата формальной экспертизы Па-
тентное ведомство по ходатайству заявителя проводит экспертизу по 
существу. Если в результате этой экспертизы будет установлено, что 
изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, патен-
тоспособно, выносится решение о выдаче патента с этой формулой. 

Патентоспособность – юридическое свойство объекта промыш-
ленной собственности, определяющее его способность охраняться до-
кументом исключительного права (патентом) на территории конкрет-
ной страны в течение срока действия патента. 

Существуют три критерия патентоспособности: 
1. Полезность: изобретение должно быть полезным, должно дейст-

вовать, быть пригодным для промышленного применения. 
2. Новизна: изобретение должно быть новым (не являться частью 

существующего уровня техники). 
3. Неочевидность: изобретение должно удовлетворять требованию 

неочевидности (иметь изобретательский уровень). 
Без согласия патентообладателя изобретение не может быть ис-

пользовано. Только патентообладатель может выдать разрешение на 
использование изобретение или полностью уступить патент. 

Виды патентов. Существуют следующие виды патентов, которые 
может получить изобретатель. 



 

 90

Патент на промышленный образец – охранный документ, выда-
ваемый государственным патентным ведомством Российской Федера-
ции, подтверждающий право его обладателя на промышленный обра-
зец. Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное пра-
во его обладателя на использование промышленного образца. 

Патент на селекционное достижение – документ, выдаваемый 
в соответствии с Законом РФ «О селекционных достижениях» и удо-
стоверяющий исключительное право его обладателя на использование 
селекционного достижения. 

Свидетельство на полезную модель – охранный документ, удосто-
веряющий приоритет, авторство полезной модели и исключительное 
право на ее использование, выдается Патентным ведомством автору, 
его правопреемнику или работодателю в результате подачи заявки на 
выдачу свидетельства на полезную модель. 

Патент на изобретение – это разновидность патента, который вы-
дается по результатам квалификационной экспертизы заявки на изобре-
тение. Квалификационная экспертиза (или экспертиза по сути) устанав-
ливает соответствие изобретения условиям патентоспособности, т.е. 
новизне, изобретательскому уровню, промышленной применимости. 

Патент в РФ выдается: автору (авторам) изобретения, промышлен-
ного образца, полезной модели, физическим и (или) юридическим ли-
цам (при условии их согласия), которые указаны автором (авторами) 
или его (их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заяв-
лении, поданном в патентное ведомство до момента регистрации объ-
екта промышленной собственности. 

Части патента. Патент представляет собой комплексное описа-
ние изобретения, состоящее из документов различного типа. Патент 
содержит полное описание изобретения, необходимые иллюстрации, 
чертежи, математические расчеты, а также любую дополнительную 
информацию, необходимую для его полного описания. 

Изобретение как объект интеллектуального права 
В соответствии с п. 2 ст. 4 Патентного закона объектами изобрете-

ния могут являться устройство, способ, вещество, штамм микроорга-
низма, культуры клеток растений и животных, а также применение из-
вестного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому на-
значению. 
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Изобретения, не являющиеся объектами охраны патентного права: 
научные теории и математические методы; методы организации 
и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; 
методы выполнения хозяйственных операций; алгоритмы и программы 
для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, 
зданий, территорий; решения, касающиеся только внешнего вида изде-
лий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; то-
пологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных; 
решения, противоречащие общественным интересам, принципам гу-
манности и морали. 

Перечень объектов изобретения: 
а) устройство – система расположенных в пространстве элемен-

тов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. 
Устройство как объект изобретения – это всевозможные конструк-

ции и изделия: машины, приборы, механизмы, инструменты, транс-
портные средства, оборудование, сооружения и др.; 

б) способ – совокупность приемов, выполняемых в определенной 
последовательности или с соблюдением определенных правил. 

Способы как объекты изобретения – это процессы выполнения дей-
ствий над материальным объектом с помощью материальных объектов; 
способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, веществ 
и т.д.); способы, направленные на изменение состояния предметов ма-
териального мира без получения конкретных продуктов (транспорти-
ровка, обработка, регулировка и т.д.); способы, в результате которых 
определяется состояние предметов материального мира (контроль, из-
мерения, диагностика и т.д.); 

в) вещество – искусственно созданное материальное образование, 
являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. 

Вещества как объекты изобретений – это индивидуальные химиче-
ские соединения, к которым также условно отнесены высокомолеку-
лярные соединения и объекты генной инженерии; композиции (соста-
вы, смеси); продукты ядерного превращения; 

г) штамм микроорганизма, культуры клеток растения и живот-
ных – совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характе-
ризующихся устойчивыми одинаковыми признаками. 

Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в ле-
чебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов развития 
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растений, животных и т.д. Создание штаммов предполагает отыска-
ние нужной среды для микроорганизмов, оптимального температур-
ного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохра-
нению, и т.д. 

Применение известных ранее устройств, способов, веществ, 
штаммов по новому назначению состоит в том, что известное средство 
предполагается использовать с иной целью для решения задачи, кото-
рая не имелась в виду ни автором, ни другими специалистами, когда 
впервые стало применяться данное устройство, способ, вещество или 
штамм. 

Изобретение на применение не характеризуется ни конструктив-
ными, ни технологическими, ни качественными (рецептурными) сред-
ствами. Его суть заключается в установлении новых свойств уже из-
вестных объектов и определении новых областей их использования. 

Данный перечень объектов изобретения является исчерпывающим 
и не подлежит расширительному толкованию. Такая жесткая правовая 
конструкция в отношении перечисленных объектов изобретения в ус-
ловиях динамического развития науки и техники в мире может привес-
ти к такой ситуации, когда новые объекты, особенно в области генной 
инженерии, не будут охватываться упомянутым перечнем. В таких слу-
чаях для исправления положения необходимо время от времени вно-
сить соответствующие изменения в Патентный закон, что является не-
простой задачей. 

Условия патентоспособности изобретения 
Существенными условиями (критериями) патентоспособности изо-

бретения являются: 
– новизна изобретения; изобретательский уровень изобретения; 
– пригодность изобретения для промышленного применения. 
Новизна изобретения – изобретение является новым, если оно 

не известно из уровня техники. Уровень техники – критерии новизны 
изобретения, которые включают любые сведения, ставшие общедос-
тупными в мире до даты подачи заявки на выдачу патента. 

Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике 
информации, с которым любое лицо может быть ознакомлено само ли-
бо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено 
(п. 22.3 Правил составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу 
патента на изобретение). 
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Определение новизны изобретения производится путем сравнения 
совокупности его существенных признаков с признаками известных 
объектов такого же назначения. 

Изобретательский уровень изобретения – изобретение имеет изо-
бретательский уровень, если оно для специалиста явным образом 
не следует из уровня техники. Уровень техники служит исходной базой 
для определения не только новизны разработки, но и ее изобретатель-
ского уровня (п. 1, ст. 4 Патентного закона РФ). Изобретательский уро-
вень и новизна изобретения устанавливается на момент подачи заявки 
(дату приоритета). Сведения, которые стали общедоступными после 
даты подачи заявки, в расчет не принимаются. 

Пригодность изобретения для промышленного применения означа-
ет, что патентоспособное изобретение должно быть пригодно для при-
менения в практических целях. Промышленная применимость означает 
лишь принципиальную возможность использовать изобретение в одной 
из отраслей деятельности. Если изобретение касается изделия или час-
ти изделия, то должна существовать возможность изготовления этого 
изделия. Если изобретение относится к способу (процессу) или части 
способа (процесса), то должна существовать возможность реализации 
этого способа, возможность использования его в промышленности, 
сельском хозяйстве и других отраслях деятельности. В российском за-
конодательстве промышленно применимыми считаются методы про-
филактики, диагностики и лечения заболеваний людей и животных (во 
многих странах эти методы не признаются патентоспособными). 

Изобретения, не охраняемые патентным правом 
Изобретения, не являющиеся объектами охраны патентного права: 
– открытия, а также научные теории и математические методы; 
– решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направлен-

ные на удовлетворение эстетических потребностей; 
– правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной дея-

тельности; 
– программы для электронных вычислительных машин; 
– решения, заключающиеся только в представлении информации; 
– сорта растений, породы животных; 
– топологии интегральных микросхем; 
– решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 
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Полезная модель как объект патентного права 
Полезная модель – конструктивное выполнение средств производ-

ства и предметов потребления, а также их составных частей. Охранный 
документ на полезную модель выдается в явочном порядке, без прове-
дения экспертизы на соответствие условиям охраноспособности, хотя 
последнее и записано в законодательстве. 

Данная форма правовой охраны используется преимущественно 
в малом и среднем бизнесе, в сторону которых смещается в последнее 
время центр тяжести инновационной деятельности, и наличие этой 
формы стимулирует их развитие. 

Правовой институт полезной модели, которому присущи простота 
и оперативность предоставления правовой охраны в сочетании с отно-
сительной дешевизной, оказывается в большей степени соответствую-
щим условиям функционирования этих форм бизнеса, чем режим охра-
ны обычных изобретений. 

Существующими условиями (критериями) патентоспособности 
полезной модели являются новизна полезной модели и пригодность 
полезной модели для промышленного применения. Патентный закон 
впервые предусматривает в России охрану полезных моделей («малых 
изобретений»). Во многих странах полезные модели не пользуются 
правовой охраной. 

Новизна полезной модели. Полезная модель является новой, если 
совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техни-
ки. В уровень техники включаются ставшие общедоступными до даты 
подачи заявки о выдаче свидетельства (даты приоритета), опублико-
ванные в мире сведения о средствах того же назначения, а также сведе-
ния об их применении в РФ. В уровень техники включаются также все 
ранее поданные в РФ заявки на изобретения и полезные модели, а так-
же на изобретения и полезные модели, на которые в РФ выданы соот-
ветствующие патенты и свидетельства. 

Пригодность полезной модели для промышленного применения. 
Полезная модель является промышленно применимой, если она может 
быть практически использована в промышленности, сельском хозяйст-
ве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Данное условие 
(критерий) свидетельствует о том, что заявленное решение является 
осуществимым и заявителем разработаны и отражены в заявке кон-
кретные средства, достаточные для его воплощения в жизнь. 
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К изобретениям, не охраняемым патентным правом в качестве по-
лезной модели относятся: 

– решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направ-
ленные на удовлетворение эстетических потребностей; 

– топологии интегральных микросхем; 
– решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

Промышленный образец как объект патентного права 
Промышленный образец – художественно-конструктивное реше-

ние изделия, определяющее его внешний вид. В качестве промышлен-
ного образца охраняется художественно-конструктивное решение, а не 
сам материальный объект как таковой, не изделия культурно-бытового 
или хозяйственного назначения (видеомагнитофон, холодильник, мик-
сер и пр.), а решение конструкторских задач, воплощенных художест-
венно-образными средствами, создающими внешний вид – наружный 
облик. Дизайн и техническая сторона в промышленном образце долж-
ны быть взаимосвязаны и формировать образ проектируемых и созда-
ваемых объектов. 

Существенными условиями (критериями) патентоспособности 
промышленного образца являются: 

– новизна промышленного образца, оригинальность промышлен-
ного образца; 

– пригодность промышленного образца для промышленного при-
менения (промышленная применимость). 

Новизна промышленного образца. Промышленный образец призна-
ется новым, если совокупность его существенных признаков, опреде-
ляющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, 
неизвестны из сведений, ставших общедоступными в мире до даты 
приоритета. Под существенными признаками, определяющими эстети-
ческие и (или) эргономические особенности изделия, понимаются при-
знаки, объективно присущие художественно-конструкторскому реше-
нию, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для соз-
дания зрительного образца изделия. При установлении новизны 
промышленного образца учитываются, при условии их более раннего 
приоритета, все поданные в РФ другими лицами заявки на промышлен-
ные образцы (кроме отозванных), а также запатентованные в РФ про-
мышленные образцы (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). 
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Оригинальность промышленного образца – промышленный обра-
зец признается оригинальным, если его существенные признаки обу-
словливают творческий характер эстетических особенностей изделия. 
Оригинальность как свойство (критерий) патентоспособности промыш-
ленного образца введена в российское законодательство впервые. За-
крепление в российском законодательстве условия оригинальности 
промышленного образца защищает патентообладателя от имитации, т.е. 
незначительного изменения, вносимого в поддельный образец. Про-
мышленный образец признается соответствующим условиям ориги-
нальности, если хотя бы для одного из его существенных отличитель-
ных признаков не выявлены художественно-конструкторские решения, 
в которых присутствует такой признак. Оригинальность признается 
также в том случае, когда для всех его существенных отличительных 
признаков выявлены художественно-конструкторские решения, обла-
дающие признаками оригинальности, однако эти признаки обеспечи-
вают наличие у рассматриваемого образца эстетических особенностей, 
не присущих выявленным решениям (п. 19.5.3 Правил проверки ориги-
нальности заявленного промышленного образца). 

К промышленным образцам, не охраняемым патентным законом, 
относятся: 

– обусловленные исключительно технической функцией изделия; 
– объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм, на-

пример киосков, ларьков, садово-парковых скамеек и т.п.) промышлен-
ных, гидротехнических и других стационарных сооружений; 

– объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих 
или им подобных веществ (например, фонтаны, фейерверки и т.п.); 

– изделия, противоречащие общественным интересам, принципам 
гуманности и морали (например, изделия, имеющие вид орудий пыток). 

Субъектами прав на изобретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы согласно российскому законодательству признаются 
физические и юридические лица. К физическим лицам относятся рос-
сийские граждане, лица с двойным гражданством, иностранные граж-
дане, лица без гражданства. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо-
собленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуще-
ством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-
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венные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

Предусмотренные Патентным законом права на объекты промыш-
ленной собственности подразделяются на имущественные и личные 
неимущественные права. 

Субъектами патентного права являются: 
– авторы изобретения, полезной модели, промышленного образца; 
– соавторы изобретения, полезной модели, промышленного образца; 
– иностранные граждане и лица без гражданства; 
– патентообладатель – лицо, владеющее патентом (свидетельством) 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец; 
– наследники, в случае смерти автора патента (свидетельства); 
– государство и юридические лица. 

Объекты промышленной собственности 
Промышленная собственность – это вид интеллектуальной собст-

венности, которая связана со сферой производства, торгового оборота 
и оказания услуг; к ее объектам относятся творения человеческого ра-
зума. Парижская конвенция предусматривает, что объектами охраны 
промышленной собственности являются: изобретения; полезные моде-
ли; промышленные образцы; товарные знаки; знаки обслуживания; 
фирменные наименования; указания на источник; наименования места 
происхождения; пресечения недобросовестной конкуренции. 

Права на служебные изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы принадлежат работодателю, если договором не преду-
смотрено иное (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ). Имущественные права 
на изобретение, полезную модель, промышленный образец принадле-
жат работодателю. За свой творческий труд автор имеет право на воз-
награждение (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ). 

Величина вознаграждения соразмерна выгоде, которая получена 
работодателем или могла быть получена работодателем при надлежа-
щем использовании объекта промышленной собственности в случаях: 

– получения работодателем патента; 
– передачи работодателем права на получение патента другому лицу; 
– принятия работодателем решения о сохранении соответствующе-

го объекта в тайне; 
– неполучения патента по поданной работодателем заявке по при-

чине, зависящей от работодателя. 
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В настоящее время временно действуют старые нормы вознаграж-
дения в отношении изобретения и промышленных образцов (ст. 32 п. 1, 
3 и 5, ст. 33, 34 Закона СССР «Об изобретениях», а также ст. 22 п. 1 и 3 
и ст. 23 Закона СССР «О промышленных образцах»). 

Нормы минимальных вознаграждений за изобретения: 15 % при-
были (соответствующей части дохода); 20 % выручки от продажи ли-
цензии; 2 % от доли себестоимости. Нормы минимальных вознаграж-
дений за промышленный образец: пятикратный размер минимальной 
зарплаты; 20 % выручки от продажи лицензии. 

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления 
его автором о создании объекта промышленной собственности (ОПС) 
не подаст заявку в Патентное ведомство, не переуступит право на пода-
чу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответст-
вующего объекта в тайне, последний может подать заявку на свое имя, 
при этом работодатель имеет право на использование ОПС в своем 
производстве (неисключительная лицензия) с выплатой работнику 
компенсации. 

Патент на изобретение действует в течение 20 лет с даты посту-
пления заявки в Патентное ведомство. Патент на промышленный об-
разец действует в течение 10 лет с даты поступления заявки в Па-
тентное ведомство (плюс возможности продления на 5 лет). Патент 
на полезную модель действует в течение 5 лет (плюс возможность 
продления на 3 года). 

Срок действия исключительных прав на ОПС меньше указанного 
срока, поскольку момент, с которого отсчитывается срок действия па-
тента, не совпадает с моментом возникновения исключительного права, 
с которого возникает возможность привлечь нарушителя к ответствен-
ности. 

Начало действия исключительного права связано с датой выдачи 
ОПС, которая совпадает как с датой регистрации изобретения в Госу-
дарственном реестре, так и с датой публикации сведений о выдаче па-
тента. 

Так, согласно ст. 26 Патентного закона Патентное ведомство одно-
временно с публикацией сведений о выдаче патента вносит в соответ-
ствующие государственные реестры изобретение, полезную модель или 
промышленный образец и выдает патент лицу, на имя которого он ис-
прашивался. 
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Исключительное право на объекты  
промышленной собственности 

Исключительное право на объекты промышленной собственности 
основывается на охранном документе (патент, свидетельство), который 
действует в течение определенного срока, по истечении которого ОПС 
становится публичным достоянием, т.е. могут использоваться без со-
гласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. 

Объем исключительного права определяется формулой изобрете-
ния или полезной модели, в то время как для промышленного образца 
таким инструментом является совокупность его существенных призна-
ков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка). Следо-
вательно, правовое значение формулы изобретения заключается в оп-
ределении границ патентной монополии. Делается это путем толкова-
ния формулы изобретения, которая служит критерием и при 
установлении факта нарушения патента. 

Если ОПС принадлежит нескольким лицам, то их взаимоотноше-
ния по использованию данного объекта определяется соглашением ме-
жду ними. При отсутствии соглашения каждое лицо вправе пользовать-
ся ОПС по своему усмотрению. Однако предоставлять лицензию на 
ОПС или уступать его другому лицу без согласия остальных патенто-
обладателей нельзя. 

Патентообладатель может уступить (т.е. продать) свой патент лю-
бому лицу, при этом договор об уступке должен быть зарегистрирован 
в патентном ведомстве, без чего он считается недействительным 
(п. 6 ст. 10 Патентного закона). 

В соответствии со ст. 13 Патентного договора патентообладатель 
(лицензиар) может предоставить право на использование запатентован-
ного объекта любому лицу на основе лицензионного договора. Лицо, 
которому уступается право (лицензиат), обязано вносить лицензиару 
обусловленные договором платежи и осуществлять другие предусмот-
ренные договором действия. Лицензированные договоры также подле-
жат регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считаются 
недействительными. Патентообладатель вправе на основании поданно-
го в Патентное ведомство заявления досрочно прекратить действие 
своего патента (ст. 30 Патентного закона). Данная норма может быть 
использована патентообладателем в тех случаях, когда ему стало оче-
видно, что его патент нарушает приобретенные права третьих лиц. 
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Право на зарубежное патентование 
Право на патентование в зарубежных странах изобретений, полез-

ных моделей, промышленных образцов, созданных в Российской Феде-
рации, закреплено в статье Патентного закона. По общему правилу оно 
осуществляется не ранее чем через три месяца после подачи заявки 
в Патентное ведомство. Три месяца необходимо на принятие решения 
во Всероссийском научно-исследовательском институте государствен-
ной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ) об отсутствии секретных све-
дений в заявленном объекте промышленной собственности. 

Бремя засекречивания ОПС переложено на плечи заявителя: перед 
подачей заявки во ВНИИГПЭ заявитель как собственник устанавливает на 
основании ст. 10 Закона РФ «О государственной тайне», содержат ли го-
сударственную тайну сведения о заявленном ОПС. 

В случае обнаружения секретных сведений о заявленном ОПС по-
дача в зарубежное Патентное ведомство заявки на выдачу охранного 
документа на этот объект или направление заявки в Международное 
бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
могут быть осуществлены по решению Правительства РФ в соответст-
вии со ст. 18 Закона РФ «О государственной тайне». Вместе с тем в рос-
сийском законодательстве не установлены меры ответственности за на-
рушение порядка зарубежного патентования, что стало причиной утечки 
военного интеллектуального потенциала за рубеж. 

Обязанности патентообладателя 
В Патентном законе установлен круг обязанностей, важнейшие из 

которых: 
1. Уплата патентных пошлин. В настоящее время в Российской 

Федерации действует Положение о пошлинах за патентование изобре-
тений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию то-
варных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхожде-
ния товаров, предоставление права пользования наименованиями мест 
происхождения товаров, утвержденное постановлением Совета Минист-
ров – Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. № 793 
в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 
12 августа 1996 г. № 947. 

Основными являются пошлины за поддержание патента в силе (го-
довые пошлины). Годовые пошлины за поддержание в силе патента на 
изобретение и промышленный образец взимаются начиная с третьего го-
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да, считая с даты поступления заявки, а за поддержание в силе свидетель-
ства на полезную модель – с первого года, считая с даты поступления. 

При неуплате патентообладателем в установленный срок пошлин 
за поддержание патента в силе наступает досрочное прекращение дей-
ствия патента. 

2. Использование охраняемого ОПС. В случае невыполнения па-
тентообладателем обязанности по использованию своего ОПС вступает 
в силу принудительное лицензирование. 

Принудительная лицензия выдается при неиспользовании патенто-
обладателем изобретения или промышленного образца в течение четы-
рех лет, а полезной модели – в течение трех лет со дня выдачи патента. 
Принудительная неисключительная лицензия выдается лицам, у кото-
рых имеется достаточно средств для осуществления лицензируемого 
изобретения. Решения о выдаче лицензии должно оцениваться Высшей 
патентной палатой. Принудительная лицензия предоставляется с опре-
делением пределов использования, размера, сроков и порядка плате-
жей. Размеры лицензионных платежей устанавливаются не ниже ры-
ночной цены лицензии. 

4.4. Практические советы по патентному поиску 

Заявка на патентование 
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу па-

тента на изобретение: http://www.sciteclibrary.ru/npdoc/VEDOM/PR_ 
is00.HTM. 

Подача заявки на изобретение через Интернет: http://www.scitec-
library.ru/npdoc/zayavka.htm. 

Понятие патентного поиска 
Патентный поиск – это процесс отбора соответствующих запросу 

документов или сведений по одному или нескольким признакам из 
массива патентных документов или данных, при этом осуществляется 
процесс поиска из множества документов и текстов только тех, которые 
соответствуют теме или предмету запроса. 

Патентный поиск осуществляется посредством информационно-
поисковой системы и выполняется вручную или с использованием со-
ответствующих компьютерных программ, а также с привлечением со-



 

 102 

ответствующих экспертов. Предмет поиска определяют исходя из кон-
кретных задач патентных исследований категории объекта (устройство, 
способ, вещество), а также из того, какие его элементы, параметры, 
свойства и другие характеристики предполагается исследовать. При па-
тентном поиске сравниваются выражения смыслового содержания ин-
формационного запроса и содержания документа. 

Для оценки результатов поиска создаются определенные правила – 
критерии соответствия, устанавливающие, при какой степени формаль-
ного совпадения поискового образа документа с поисковым предписа-
нием текст следует считать отвечающим информационному запросу. 

Среди основных целей патентного поиска можно выделить: 
– проверка уникальности изобретения; 
– определение особенностей нового продукта; 
– определение других сфер применения нового продукта; 
– поиск изобретателей или компаний, получивших патенты на изо-

бретения в той же области; 
– поиск патентов на какой-либо продукт; 
– поиск новинок в исследуемой области; 
– поиск патентов на изобретения в смежных областях; 
– определение состояния исследований в интересуемом технологи-

ческом поле; 
– определение, не посягает ли ваше изобретение на чужую интел-

лектуальную собственность; 
– получение информации по конкретной компании или состоянию 

сектора рынка в целом; 
– получение информации о частных лицах, имеющих патенты на 

схожие изобретения; 
– поиск потенциальных лицензиаров; 
– поиск дополнительных информационных материалов. 
Патентный поиск является трудоемким, но необходимым меро-

приятием. Он необходим не только лицам или организациям, желаю-
щим запатентовать изобретение, но и промышленным предприятиям, 
желающим это изобретение использовать. Например, использование 
запатентованных изобретений другими юридическими и физическими ли-
цами приводит к огромным штрафам и даже разорению предприятий. 

Существует два способа проведения патентного поиска: поручение 
его специализирующейся на этом фирме или самостоятельно. 
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Можно дать несколько рекомендаций тем, кто решил провести 
патентный поиск самостоятельно: 

• Необходимо подготовить полное описание изобретения. 
• Следует вести подробные записи на протяжении проведения па-

тентного поиска. 
• Необходимо изучить информационные источники, не связанные 

с патентованием, но имеющие отношение к области применения ваше-
го изобретения. 

• Следует провести небольшое исследование рынка для выявления 
изобретений, схожих с вашим. 

Первичный патентный поиск может быть проведен через сеть Ин-
тернет. 

Кроме того, могут быть полезны: 
– сотрудники, эксперты, знающие суть патентного поиска и обу-

ченные работе с соответствующими БД; 
– печатные источники, материалы, каталоги и т.п. по патентам; 
– патентные БД; 
– дополнительная научно-техническая информация. 
Патентным поиском квалифицированно занимаются патентные 

поверенные, консалтинговые фирмы, оказывающие подобные услуги. 
По законодательству Российской Федерации, патентный поверенный – 
гражданин, которому в соответствии с Патентным законом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
и Положением о патентных поверенных предоставлено право на пред-
ставительство физических и юридических лиц перед Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам (Роспатент) и организациями, входящими в единую государст-
венную патентную службу. 

В качестве патентного поверенного, согласно Положению о па-
тентных поверенных, может быть аттестован и зарегистрирован граж-
данин Российской Федерации, который имеет постоянное место жи-
тельства в Российской Федерации, высшее образование и не менее чем 
четырехлетний опыт практической работы в области охраны промыш-
ленной собственности или профессионального правового представи-
тельства (адвокат или иное лицо, получившее разрешение на занятие 
правоприменительной деятельностью); обладает знанием законода-
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тельных и иных нормативных актов Российской Федерации, междуна-
родных договоров и соглашений, необходимых для осуществления дея-
тельности по защите прав на объекты промышленной собственности, 
в объеме, определяемом Роспатентом, и соответствующими навыками 
их практического применения, подтвержденными результатами квали-
фикационного экзамена. 

Кроме того, существует большое количество компаний, предостав-
ляющих услуги по патентованию и патентному поиску. Например, 
в России в Федеральном институте промышленной собственности 
(ФИПС) имеется несколько баз данных. Одна из них содержит инфор-
мацию по зарегистрированным объектам интеллектуальной и промыш-
ленной собственности, а другая дает информацию до последней подан-
ной в ФИПС заявки. 

Виды патентного поиска 
Основные виды патентного поиска: предметный, именной (или 

фирменный), нумерационный, патентов-аналогов. Выбор типа патент-
ного поиска определяется как необходимой глубиной поиска и времен-
ными ограничениями, так и поисковыми возможностями лица или ор-
ганизации, проводящих поиск. 

Предметный поиск является основным и применяется чаще всего. 
При этом виде поиска формулируется техническая задача (предмет по-
иска), выбором рубрики (рубрик) патентной классификации ограничи-
вается тематическая область поиска, выявляются и анализируются па-
тентные материалы, относящиеся к ней, за необходимый временной 
промежуток. 

Именной (или фирменный) поиск проводится в том случае, когда 
известны имя (имена) изобретателя (изобретателей) или названия фирм. 
Этот вид поиска дополняет предметный поиск. 

Нумерационный поиск осуществляется, когда известен номер ох-
ранного документа и по его номеру требуется узнать другие данные об 
изобретении, полезной модели, промышленном образце. 

Поиск патентов-аналогов проводится для выявления патентов, 
выданных в какой-либо стране и запатентованных затем в других стра-
нах, т.е. выявляются патенты, выданные в каждой стране патентования 
на одно и то же изобретение. К этому виду поиска целесообразно при-
бегать, если найден патент, интересующий специалиста, на редком 
языке (например, японском), а патенты-аналоги позволяют ознакомить-
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ся с описанием этого изобретения на других, более доступных языках 
(например, английском). Кроме того, этот вид поиска дополняет пред-
метный и проводится на стадии подробного ознакомления с полными 
описаниями к патентам. 

В большинстве БД можно проводить поиск по следующим кри-
териям: 

– систематический поиск (по индексам МКИ); 
– лексический поиск (по ключевым словам); 
– авторский поиск (по имени автора); 
– фирменный поиск (по имени заявителя); 
– поиск по публикационным данным (по номеру и дате публикации); 
– поиск по приоритетным данным (по номеру и дате конвенцион-

ной заявки); 
– поиск по заявочным данным (по номеру и дате заявки). 
Общая стратегия: 
– определение области поиска и классификаторов; 
– поиск по словам и классификаторам; 
– просмотр дополнительной информации по найденным патентам 

(изображения, чертежи и т.п.); 
– определение компаний и изобретателей, наиболее часто встречаю-

щихся в найденном материале, изучение их патентов в смежных областях. 

Печатные ресурсы 
Вопросы патентования освещаются в журнале «Патенты и лицен-

зии», журнале «Интеллектуальная собственность», журнале «Изобрета-
тель и рационализатор», могут быть полезны и материалы информаци-
онно-издательского центра Роспатента. 

Кроме того, могут помочь различные методические рекомендации 
и самоучители по патентному поиску и патентованию. 

Интернет и сетевые ресурсы 
Проведение патентного поиска является сложной и долгой проце-

дурой, но существуют бесплатные интернет-ресурсы, которые могут 
помочь в достаточно сжатые сроки достигнуть наиболее эффективных 
результатов и получить точную информацию. 

Информационно-поисковая система – это логическая система, 
предназначенная для нахождения и выдачи информации, в том числе 
при патентном поиске, в документальном или ином виде и представ-
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ляющая собой совокупность информационно-поискового языка, правил 
переводов текстов на этот язык, общих правил поиска и критерия смы-
слового соответствия содержания текста информационному запросу. 

Если патентный поиск по базе данных зарегистрированных объек-
тов результатов не дал, то необходимо проводить поиск до последней 
поданной заявки, но это значительно дольше и дороже. 

Российские БД 
В настоящее время наиболее эффективным и бесплатным способом 

проведения патентных исследований в России является просмотр па-
тентов и изобретений в банке данных Федерального института про-
мышленной собственности: http://www.fips.ru. 

Всероссийский институт научной и технической информации 
(ВИНИТИ) предлагает платный доступ к БД (на основе реферативных 
журналов), содержащим патентную и научно-техническую информа-
цию. Поиск возможен по библиографическим данным документов и ре-
фератам: http://www.viniti.msk.su. 

Международный центр научной и технической информации 
(МЦНТИ) предлагает бесплатный доступ к нескольким БД: 
http://www.icsti.su. 

Всероссийский научно-технический информационный центр 
(ВНТИЦ) предлагает бесплатный доступ к ряду БД, в том числе поли-
тематической БД реферативной информации о научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работах и БД реферативной информа-
ции о кандидатских и докторских диссертациях по всем отраслям зна-
ний, защищенных в России: http://s1.vntic.org.ru/h2.htm. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 
(ГПНТБ) предлагает бесплатный доступ к БД авторефератов диссертаций, 
алгоритмов и программ, электронным каталогам; каталогу ГПНТБ России, 
Российскому сводному каталогу по научно-технической литературе: 
http://www.gpntb.ru. 

БД патентных ведомств мира 
Всемирная организация по интеллектуальной собственности: http:// 

pctgazette.wipo.int, http://www.wipo.int/portal/index.html.en. 
Соединенные штаты Америки предлагают доступ к полнотексто-

вой БД патентов с 1976 года, реферативной БД патентов с 1976 года 
и БД товарных знаков. Возможен поиск по библиографическим дан-
ным и тексту документа, а также просмотр факсимильных копий 
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страниц, найденных документов в графическом формате: http://www. 
uspto.gov/web/menu/search.html. 

Япония предлагает доступ к реферативной патентной БД (PAJ) с 1993 
года (PN 05000001–11299300) на английском языке и БД товарных знаков 
на английском языке. Возможен поиск по библиографическим данным и 
тексту реферата: http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl. 

БД AIPN содержит патентные документы Японии, опубликованные 
с 1995 года, а также документы США (с 1987 года), ЕПВ (с 1994 года) 
и ВОИС (с 1994 года). Для японских документов имеется информация 
о членах семейства, цитированных документах и правовом статусе. 
Можно также ознакомиться с материалами заявки на всех стадиях экс-
пертизы на английском языке. Доступен перевод на английский язык 
полного текста документа: http://aipn.ipdl.ncipi.go.jp. 

Через сайт Европейской патентной организации можно произвести 
поиск патентных документов Европейской патентной организации (EPO), 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Япо-
нии, Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Германии, 
Греции, Ирландии, Италии, Лихтенштейна, Люксембурга, Монако,  
Нидерландов, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Англии: 
http://www.espacenet.com/access/index.en.html. 

Через сайт Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти (WIPO) можно произвести поиск патентных документов: Японии, 
Канады, США, Европейской патентной организации (EPO), Франции, 
Индии, Китая, стран латинской Америки и заявок PCT. Также доступны 
БД по международным товарным знакам, промышленным образцам 
и БД патентно-ассоциируемой литературы (JOPAL): http://www.wipo.int/ 
ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp. 

Коммерческие информационно-поисковые системы 
Delphion обеспечивает бесплатный доступ к БД, содержащим доку-

менты США. Обеспечивается заказ и пересылка копий патентных доку-
ментов за плату: http://www.delphion.com/home. 

Коммерческая информационно-поисковая система Questel-orbit 
предлагает доступ к 37 патентным БД, 19 БД по товарным знакам и 25 
научно-техническим БД: http://www.questel.orbit.com. 

Фирма Derwent является мировым лидером в производстве патент-
ных и научно-технических БД. БД WPI (WorldPatentindex) содержит 
документы по фармацевтике с 1963 года, сельскому хозяйству и вете-
ринарии с 1965 года, пестицидам и пластмассам с 1966 года, химии 
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с 1970 года и по всем остальным отраслям с 1974 года. В БД представ-
лены патенты и заявки 40 стран мира: http://www.derwent.com. 

Коммерческая информационно-поисковая система STN Internatio-
nal (TheScientific&TechnicalinformationNetwork) предлагает доступ 
к более чем 200 патентным и научно-техническим БД: http://www.fiz-
karlsruhe.de/home.html. 

ChemicalAbstractsService (CAS) является мировым лидером в про-
изводстве химических БД. БД ChemicalAbstracts (CA) &Registry содер-
жат 15 млн документов и информацию о более чем 22 млн химических 
соединений: http://www.cas.org. 

Также используйте поисковые системы: 
– «Яндекс» – www.yandex.ru, 
– «Рамблер» – www.rambler.ru, 
– «Апорт» – www.aport.ru, 
– Yahoo – www.yahoo.com, 
– AltaVista – www.altavista.com, 
– Google – www.google.ru. 
Изучив доступную информацию, вы можете с некоторой долей 

уверенности заключить, что существует прототип, полностью или час-
тично повторяемый вашей идеей, или прототипа не существует, и в 
этом случае ваша идея, возможно, является оригинальной. 

Если очевидно, что имеется прототип вашей идеи, вы не сможе-
те ее запатентовать и возможности ее разработки ограничены. Если 
картина не столь ясна, только адвокат по патентным делам обладает 
компетентностью, чтобы разобраться в результатах ваших поисков 
и дать заключение, подлежит ли ваша идея защите. (Многие адвока-
ты по вопросам патентования первую консультацию в рамках полу-
часа проводят бесплатно. Если вы хорошо подготовитесь, этого вре-
мени хватит на многое.) 

Также желательно ответить на следующие вопросы: 
• Есть ли у запатентованных изобретений особенности, которые 

Вы можете включить в ваше изделие? 
• Нет ли дополнительных возможных областей применения для 

вашего изделия, упомянутых в патентах? 
• Содержат ли патенты информацию о результатах тестирования 

или описание элементов конструкции? 
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• Включают ли в себя патенты различные дополнительные мате-
риалы, ссылки? (книги, статьи и т.д.) 

• Являются ли компании, патентующие изделия в сходной с вашей 
области, потенциальными лицензиатами для вашего изобретения? 

• Имеет ли ваше изделие преимущества перед изобретениями, най-
денными за время поиска (или в сравнении с уже существующими на 
рынке)? Почему могут купить именно ваш продукт? Постройте сравни-
тельную таблицу особенностей вашего и найденных изобретений, что-
бы определить, какое и чем лучше. 

• Существуют ли компания или группа компаний, имеющие суще-
ственное преимущество в вашей области? Компании, владеющие важ-
ными патентами в этой области? 

• Существует ли изобретатель или группа изобретателей, имеющие 
существенное преимущество в вашей области? Компании, владеющие 
важными патентами в этой области? 

• Меняется ли среднегодовое число патентов, предоставляемых 
в данной области, или остается неизменным? 

• Существуют ли очень значимые патенты в данной области? Ко-
гда истекает их срок? Как изменится ситуация, когда это произойдет? 
Позволяют ли лицензионные соглашения другим компаниям произво-
дить изделие в настоящее время? Каковы сроки и условия этих согла-
шений? 

• Обратите внимание на патенты, процитированные в большинстве 
патентов, интересных вам. Существует ли патент, процитированный 
большинством из них? Изучите его. 

В случае, если вы нашли патент на изобретение, которое уже реа-
лизовано в продукции и она серийно выпускается, то необходимо найти 
информацию по этому продукту, техническую информацию и т.п. 

Значимые патенты компании-разработчика могут быть указаны 
в информации по данному продукту, а его специфические свойства мо-
гут также являться продуктом интеллектуальной собственности и, как 
следствие, быть защищены патентами. 

Поиск патентов и изобретений в банке данных Федерального  
института промышленной собственности России 

• Открыть в новом окне браузера http://www.fips.ru. 
• Для бесплатного поиска в базе данных изобретений следует вве-

сти имя пользователя и пароль, т.е. надо дважды записать слово guest 
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в поле «Имя пользователя» и в поле «Пароль» (при этом запись в поле 
«Имя пользователя» высвечивается как guest, а в поле «Пароль» – в ви-
де пяти звездочек *****). 

• После вывода на экран странички «Патентные документы» сле-
дует выбрать условия вывода патентных документов на русском или 
английском языке, после чего щелкнуть по кнопке «Поиск». 

• В появившемся окне можно сформулировать запрос поиска нуж-
ного патента или заявки на изобретение по различным критериям: так, 
например, поле «Основная область запроса» предназначено для ввода 
запроса текстовой части документа, т.е. получения информации о ти-
тульном листе документа, а также по реферату, описанию, формуле 
изобретения, названию и т.д. Кроме этого, поиск можно выполнить по 
названию документа, номеру, основному индексу и т.д., всего по 21 кри-
терию. После ввода критерия поиска следует щелкнуть по кнопке «По-
иск». Для получения информационной справки по конкретному крите-
рию поиска надо щелкнуть по кнопке с вопросительным знаком. 

• Для просмотра нужного документа надо щелкнуть по его наиме-
нованию или номеру. Вывод осуществляется для 25 наименований до-
кументов. После просмотра 25 документов выделяются следующие 
25 документов и т.д. до полного просмотра. 

• Для сохранения требуемой части документа на диск надо вывести 
нужную информацию на экран, затем из меню «Правка» выбрать опцию 
«Выделить все», после чего выбрать «Правка/Копировать», а затем от-
крыть текстовый редактор Word или «Блокнот» и вставить выделенную 
информацию командами «Правка/Вставить», затем «Файл → Сохранить 
как», указать название диска и имя сохраняемого файла. 

Просмотр патентов и изобретений  
через U.S. Patent&TrademarkOffice 

• Перейдите на страницу http://www.uspto.gov/web/menu/search. 
html. 

• Необходимо начинать с поиска любых патентов в изучаемой об-
ласти, о которых что-либо известно; патентов компаний, проводящих 
исследования в данной области; патентов, принадлежащих частным 
изобретателям, и т.д. 

• Выбрав несколько ключевых слов, проводим поиск и изучаем все, 
что было найдено. Если имеются ссылки на другие патенты, которые мо-
гут быть полезны, необходимо их также исследовать. 



 

 111 

• Обязательно ведите записи, отмечайте все ключевые слова, по 
которым проводится поиск. Обычно этот список охватывает аспекты 
изобретения, созданного вами. 

• Получите доступ к «Индексу классификации». Выберите темати-
ку и найдите классификационный индекс. Область, которой вы интере-
суетесь, может иметь несколько классификационных индексов. 

• Получите доступ к руководству по классификации. Выбрав тема-
тику, найдите подкласс, наиболее полно отражающий тему поиска. 

• Получите доступ к определениям классификации. Найдите тре-
буемые классификационные класс и подкласс. Удостоверьтесь еще раз, 
что они действительно подходят для вашего изобретения. 

• Проведите отбор несколько раз, проверив все наиболее подходя-
щие классы и подклассы. 

• Проведите поиск в БД по отобранным классам и подклассам. 
• Исследуйте описания и изображения (схемы, чертежи, рисун-

ки) найденных патентов, чтобы идентифицировать те, которые схо-
жи с вашим устройством. Сделайте копии рисунков и описаний па-
тентов, напоминающих ваше изобретение, и изобретений, служащих 
той же цели. 

После выполнения вышеописанного обратите внимание: 
– на компании, часто выступающие как владельцы патентов. Про-

ведите поиск других патентов, принадлежащих данным компаниям; 
– изобретателей, имеющих несколько патентов. Проведите поиск 

других патентов, принадлежащих им. 
Выделите слова и комбинации слов в интересующих вас патентах, 

отсортируйте слова в группы. Группы слов могут описывать разные ас-
пекты изобретения. Отразите найденное в списке ключевых слов, состав-
ленных ранее. Ищите другие патенты, содержащие эти слова, чтобы иден-
тифицировать больше патентов в исследуемой области. Исследуйте про-
цитированные патенты, так как некоторые из них также могут 
представлять интерес. 

Изучите класс и информацию по подклассам для определения дру-
гих возможных классов и подклассов, которые могут содержать инте-
ресующие вас патенты. Проведите поиск и в данных классах и подклас-
сах. Проводите поиск до момента, когда вы сможете идентифицировать 
все патенты, отвечающие необходимым условиям. 
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Патентный поиск с помощью Espacenet 
• Перейдите на http://www.espacenet.com/access/index.en.html. 
• Используйте первую появившуюся страницу быстрого поиска 

(QuickSearch) или щелкните по красной текстовой строке «Worldwide – 
30 milliondocuments», чтобы открыть страницу детального поиска. 

• Введите условие поиска (ключевое слово) и щелкните по кнопке 
Search. Вы получите список номеров и названий патентов. 

Не ограничивайтесь поиском по одному ключевому слову, для эф-
фективного поиска подберите ряд различных ключевых слов. Если 
Espacenet не найдет ничего подходящего, то, скорее всего, не потому, 
что этого действительно в ней нет, а по причине использования некор-
ректных ключевых слов. Подбирая и уточняя ключевые слова, вы получи-
те список наиболее релевантных патентов, с которым можно работать. 

1-й совет по поиску: ищите отдельно все возможные названия из 
вашей предметной области: например, sledge, sled, toboggan (салазки, 
сани, тобогган), и принимайте во внимание, что слова и орфография 
британского английского и английского США могут различаться, на-
пример, tyre / tire (автопокрышка), aluminium / aluminum (алюминий), 
tap / faucet (кран), nappy / diaper (пеленка). 

2-й совет по поиску: вместо того чтобы запускать отдельный поиск 
для каждой словоформы, используйте звездочку, чтобы найти все сло-
ва, длиннее вами заданного. Например, чтобы найти материалы со сло-
вами drive, driving, driven, drivable и drivability, введите driv*; для слов 
track, tracking, tracker или tracked введите track*. 

Теперь у вас есть список в некоторой степени релевантных патен-
тов, о которых вам необходимо узнать больше. Чтобы просмотреть па-
тент из списка, щелкните по его номеру: вы увидите его реферат. 
Во многих случаях этого достаточно, чтобы понять, будет ли он вам 
полезен. Если вы не уверены в релевантности патента или хотите озна-
комиться с ним подробнее, щелкните по одному из окошек вверху или 
по его номеру в окне реферата – загрузится первая страница, и вы по-
лучите полный доступ к документу. Это подразумевает заявки, чертежи 
и нередко отчет по поиску, который можно получить, щелкнув по соот-
ветствующему окошку вверху окна. 

Во многих случаях вам не потребуется просматривать или загру-
жать патент полностью (иногда очень большого объема). Основные 
компоненты, которые следует просмотреть: 
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– чертежи. На первой странице обычно бывает один чертеж, кото-
рого часто достаточно для определения сути патента. Чтобы посмот-
реть на другие чертежи (схемы), щелкните по окошку «Drawings» 
в верхней части окна; 

– цитируемые патенты. Обычно они также представлены на первой 
странице. Это более ранние патенты или документы, которые посчитал 
релевантными официальный эксперт. Этот список может быть исключи-
тельно полезным, поскольку он помогает расширить и уточнить поиск; 

– отчеты по поиску. Щелкните по кнопке «S.R.» вверху окна. Вы по-
лучите отчет по поиску, в котором перечислены патенты или другие 
документы, которые, по мнению официального эксперта, затрагивают 
тему данной идеи. Каждому включенному в список патенту присваива-
ется буквенный код. Значения кодов приводятся в конце отчета. Наибо-
лее значимые – патенты категории X и Y, которые указывают, что одна 
или более текущих заявок на патент рассматриваются как не содержа-
щие новизны или не соответствующие изобретательскому уровню. 

– заявки. В сущности, заявка содержит заявление изобретателя: 
«Я думаю, что мое изобретение заслуживает патента по следующим при-
чинам...». Заявка может указывать на потенциальную полезность патента, 
но в то же время во многих случаях только адвокат, ведущий патентные 
дела, или лицо, обладающее равным опытом, способно выразить объек-
тивное компетентное мнение. 
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5. СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

5.1. Оценка коммерциализуемости разработки 

Под оценкой коммерциализуемости разработки понимается про-
цедура определения коммерческого потенциала той или иной техно-
логии или научной разработки. Данная задача характерна для на-
чальных этапов коммерциализации результатов НИОКР, и ее целью 
является выбор для коммерциализации наиболее перспективных раз-
работок. От качества и полноты проработки оценки во многом зави-
сит путь развития конкретного проекта. 

Будет ли технология прорывной? Стоит ли выводить на рынок 
конкретную разработку? В каком виде и как должна быть применена 
технология, чтобы коммерческий результат от ее внедрения был наи-
большим? – это лишь некоторые вопросы, на которые помогает найти 
ответы оценка коммерциализуемости. 

Сложность данной оценки заключается в многокритериальности 
и субъективности ряда составляющих ее частей. 

Всю процедуру оценки можно разделить на четыре этапа или че-
тыре подоценки: 

1. Технологическая реализуемость, т.е. экспертиза самой разра-
ботки. 

2. Рыночная привлекательность, т.е. непосредственно оценка ком-
мерческой составляющей технологии. Предметом оценки рыночной 
привлекательности является продукт. 

3. Экономическая целесообразность. 
4. Готовность команды. 
Под технологической реализуемостью понимается уровень разви-

тия необходимой инфраструктуры и степень готовности к производству 
технологии, т.е. возможность быстрого перехода от лабораторных 
штучных производств к тиражированию. На данном этапе проверяется 
осуществимость идеи, выявляются ограничения. Предметом оценки на 
технологическую реализуемость является технология (или научная раз-
работка). 
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Рыночная привлекательность характеризует: 
1) достоинства для потребителей: выявляются конкурирующие 

продукты, оцениваются характер и уровень преимуществ предлагаемо-
го продукта, рассматриваются вероятные мотивации потребителя пере-
ключиться с имеющегося продукта на новый; 

2) свойства возможного рынка: размер, динамика роста, главные 
сегменты, трудности вхождения в конкретный рынок; 

3) конкурентов: выявляются конкуренты, их поставщики и потре-
бители, стратегия новейших разработок конкурентов, их заинтересо-
ванность в конкретном сегменте рынка, для которого предлагается но-
вый продукт; 

4) защищенность идеи: оценивается легкость копирования предла-
гаемого продукта/технологии конкурентами, возможность обеспечения 
патентной защиты и так называемая «высота забора и ширина террито-
рии» предполагаемых патентов. 

Экономическая целесообразность – это оценка, подтверждающая 
эффективность коммерциализации с точки зрения отношения ожидае-
мых результатов к требуемым для запуска ресурсам. В этой оценке рас-
сматривается обеспеченность ресурсами: возможность реализации раз-
работки на имеющемся либо доступном оборудовании, доступ к сырью 
и выход на различные источники финансирования. 

Важным фактором успеха коммерциализации разработки является 
наличие необходимых компетенций у членов команды, занимающейся 
коммерциализацией, – готовность команды. 

С одной стороны, наличие квалифицированного в нужных облас-
тях персонала и людей, готовых заниматься проектом, является ресур-
сом и могло быть отражено в предыдущей оценке, но уровень уком-
плектованности команды требует отдельного рассмотрения. Во-первых, 
держателями знаний и технологий в высокотехнологичных компаниях, 
основанных на научных разработках, являются ключевые сотрудники 
и они во многом незаменимы, в отличие от прочих ресурсов, во-вторых, 
во время привлечения венчурных инвестиционных средств вложение 
денежных средств идет фактически не в компанию, а в команду. Инве-
стор должен поверить прежде всего в людей, а уже потом в идею (тех-
нологию, изобретение). Плохая команда может провалить даже про-
рывную технологию, а хорошая команда способна реализовать даже 
средний проект. 
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5.2. Стратегия коммерциализации 

Коммерциализация как процесс перемещения научных разработок 
и результатов исследований на рынок, т.е. получение коммерческих ре-
зультатов от их внедрения, может осуществляться по-разному. 

В общем случае существует четыре принципиально разных пути 
(стратегии): 

1. Продажа «сырых» прав на интеллектуальную собственность. 
2. Лицензирование технологии. 
3. Создание стартап-компании для последующего поглощения. 
4. Создание стартап-компании для самостоятельной реализации 

разработки. 
1. Стратегия продажи «сырых» прав на интеллектульную соб-

ственность заключается в завершении разработки, регистрации прав 
на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, авторские 
свидетельства), поиск покупателя (чаще всего крупных компаний 
и предприятий) и продаже патентов – это самый простой и быстрый 
путь коммерциализации, не требующий дополнительных ресурсов 
для реализации разработки, выпуска и поддержки конечного продук-
та. При этом результатом работы может быть достаточно «сырая» 
с точки зрения готовности ко внедрению технология или разработка, 
предприятие фактически покупает идею и самостоятельно доводит ее 
до производства. 

2. Стратегия лицензирования технологии – это расширенный 
вариант первой стратегии, который подразумевает владение правами 
и обслуживание патента или технологии автором или собственником 
с передачей прав на ее использование по лицензионному договору 
третьим лицам. В данном случае возможно условие получения регу-
лярных платежей (роялти) за пользование интеллектуальной собст-
венностью. Данные платежи могут быть привязаны ко времени 
(ежемесячные, ежеквартальные и т.п.) или к единицам выпускаемой 
продукции (за штуку, тонну и т.п.). Это также относительно низкоза-
тратный путь коммерциализации, требующий лишь грамотной под-
держки патентов. Стратегия наиболее подходящая и удобная для 
университетов как собственников всех разработок, реализуемых уче-
ными. 
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3. Стратегия создания стартап-компании для последующего по-
глощения заключается в привлечении инвестиционных средств для соз-
дания компании, доработке технологии до готовности к производству 
и, возможно, начале продаж. Данная стратегия, несомненно, более дол-
госрочная и рискованная, чем первые две, но и потенциальный коммер-
ческий результат от ее реализации несоизмерим с предыдущими. Изна-
чально подразумеваемый коммерческий результат заложен не столько 
в продаже готовых продуктов, сколько в продаже компании крупному 
партнеру (или конкуренту). В этом случае в составе компании продает-
ся, во-первых, как и в первом случае, интеллектуальная собственность, 
а во-вторых – реализующая эту технологию команда стартапа, в кото-
рой и заключается добавленная стоимость по отношению к первой 
стратегии. Данная стратегия особо актуальна для рынка информацион-
ных технологий, на котором работают такие гиганты, как Google и Micro-
soft, имеющие миллиардные годовые бюджеты на поглощения, чем 
пользуются многие стартапы, в которых талантливые разработчики 
развивают новые технологии и перспективные идеи. Зачастую погло-
щаемые таким образом компании еще не генерируют доход, так как ос-
новным мотивом покупки для предприятий-гигантов в этом случае яв-
ляются разработки и команды проекта. 

4. Стратегия создания стартап-компании для самостоятельной 
реализации разработки – наиболее основательный и долгосрочный 
путь коммерциализации. В этом случае привлекаются инвестиции и со-
бирается команда для создания компании, ставящей своей целью вывод 
на рынок продуктов, основанных на коммерциализуемых разработках 
и изобретениях. Первоначальной целью деятельности таких компаний 
является запуск производства и вывод на рынок собственных продук-
тов. Конечно, впоследствии стартап может быть поглощен крупным 
игроком и реализуется третья стратегия. Основным отличием данного 
пути является ориентация компании и ее собственников на получение 
коммерческого результата за счет выпуска и продажи продукта. И при 
возможном поглощении покупатель получит не только интеллектуаль-
ную собственность и команду, но и работающую компанию, генери-
рующую доход. 

Каждый из этих способов применим в особой ситуации, и неправиль-
но сравнивать их между собой в общем случае. Выбор и реализация кон-
кретной стратегии во многом зависит от начальных условий, таких как 
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патентопригодность разработки, наличие людей, готовых разрабатывать 
проект в виде стартап-компании, возможность привлечения инвестиций 
для запуска стартап-компании, политика университета в отношении ком-
мерциализации результатов интеллектуальной деятельности и прочих. 
Например, в случае, если невозможно по разным причинам зарегистри-
ровать права на интеллектуальную собственность и результат интел-
лектуальной деятельности имеет формат ноу-хау, то первые две страте-
гии неосуществимы и единственным путем коммерциализации являет-
ся создание стартап-компании для сокрытия разработки от конкурентов 
и сохранения ноу-хау. 

Если технология является обслуживающей или улучшающей не-
большой этап сложного технологического цикла, например в нефтяной 
или химической промышленности, то создание стартап-компании для 
самостоятельной ее реализации нецелесообразно, эффективнее продать 
или лицензировать данную разработку в интересах промышленных 
предприятий. 

5.3. Формирование бизнес-модели 

Бизнес-модель – это метод осуществления бизнеса, благодаря ко-
торому компания может обеспечить себя, т.е. генерировать доход, вы-
ручку. Бизнес-модель разъясняет, как компания делает деньги, деталь-
но показывая ее местоположение в цепи возникновения стоимости. 
Бизнес-модель описывает основные механизмы и причины того, как 
организация создает, приносит и получает прибыль. 

Инновационная деятельность должна быть сфокусирована не на 
создании технологий или продуктов, а на создании бизнес-модели. 
Бизнес-модель – это общая картина того, как инновационная концепция 
будет создавать экономическую ценность для покупателя, фирмы, ак-
ционеров и партнеров. Она принимает во внимание инфраструктуру, 
необходимую для продвижения продукта или услуги на рынок таким 
образом, который удобен и прост для покупателя и в то же время при-
былен для фирмы. 

Разработка бизнес-модели является наиболее важным теоретиче-
ским этапом проработки бизнеса и во многом определяет возможные 
«узкие» места и проблемы, заставляя авторов модели видоизменять 
первоначальную идею. 



 

 119 

Одна из трактовок содержания бизнес-модели сочетает в себе 
9 элементов: 

1. Сегменты клиентов (Customer segments). 
Этот пункт отражает то, для каких клиентов и пользователей будет 

работать ваш бизнес, что они ожидают от вас. Данный пункт должен 
содержать конкретное описание характеристик групп клиентов, на ко-
торых ориентирован бизнес. 

 

Существуют различные типы сегментов потребителей. Приведем 
несколько примеров: 

1. Массовый рынок. В бизнес-модели с фокусом на массовый ры-
нок не проводятся различия между разными сегментами потребителей. 
Предложение (продукт или услуга), каналы распространения и отношения 
с клиентами фокусируются на одной большой группе клиентов с прибли-
зительно одинаковыми потребностями и проблемами. Такой вид бизнес-
модели часто встречается в секторе бытовой электронной техники. 

2. Нишевой рынок. В этом случае бизнес-модель ориентирована 
на отдельные сегменты потребителей. Предложение (продукт или 
услуга), каналы распространения и отношения с клиентом адаптиро-
ваны к специфичным требованиям ниши. Такие бизнес-модели часто 
встречаются в отношениях «поставщик – закупщик». Например, 
многие производители автокомплектующих сильно зависят от ос-
новных автопроизводителей. 

3. Сегментированный рынок. В некоторых бизнес-моделях разли-
чают рыночные сегменты потребителей с несколько разными потреб-
ностями и проблемами. Например, отдел банка по работе с физически-
ми лицами может выделять большую группу потребителей с доходом 
до 100 000 долл. и малую группу состоятельных клиентов с доходом 
выше 500 000 долл. Обе группы имеют несколько разные потребности 
и проблемы. Это влияет на другие блоки бизнес-модели, такие как 
предложение (продукт или услуга), каналы распространения, отноше-
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ния с клиентами и потоки доходов. Или, например, системы микронной 
точности, производители которых специализируются на микромехани-
ческих разработках и производстве готовых решений. Они обслужива-
ют три различных сегмента потребителей – производители часов, ме-
дицинская индустрия, сектор производственной автоматизации – и ка-
ждому делают немного разные предложения. 

4. Диверсифицированный рынок. Компания с такой бизнес-моделью 
обслуживает два не связанных между собой сегмента потребителей 
с очень разными потребностями и проблемами. Например, в 2006 году 
Amazon.com решили диверсифицировать их розничный бизнес прода-
жей сервисов «облачных вычислений» (предоставление в виде веб-
сервиса вычислительных мощностей и пространства для хранения ин-
формации). Таким образом, компания начала удовлетворять совершен-
но новый сегмент потребителей – веб-компании – совершенно новый 
услугой. Стратегическое значение такой диверсификации может быть 
связано с тем, что компания Amazon.com обладает мощной ИТ-инфра-
структурой, которую можно использовать как для обработки операций 
самой компании, так и для предоставления новых видов сервисов, на-
пример сервиса «облачные вычисления». 

5. Многосторонняя платформа. Некоторые компании обслуживают 
два и более независимых сегмента потребителей. Например, компания, 
предлагающая бесплатную новостную газету, нуждается в большой ба-
зе читателей, чтобы быть в состоянии привлечь рекламодателей. С дру-
гой стороны, она нуждается в рекламодателях, чтобы получить деньги 
на оплату персонала, печать и распространение газеты. Оба сегмента 
необходимы для работы бизнес-модели. 

2. Предлагаемые преимущества (Value proposition). Этот пункт 
отражает, что входит в ваше предложение, почему клиенты выбирают 
именно вас. Что отличает ваше предложение от других и на что вы де-
лаете ставку в своем продукте (сервисе). 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Какую ценность мы приносим потребителям? 
• Какую из проблем потребителей мы помогаем решить? 
• Какие потребности потребителей мы удовлетворяем? 
• Какой набор услуг и продуктов мы предлагаем каждому сегменту 

потребителей? 
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Предложение создает ценность для сегмента потребителей с по-
мощью уникального набора элементов, удовлетворяющего потребности 
именно этого сегмента. Ценности могут быть как количественными 
(цена, скорость обслуживания), так и качественными (дизайн, потреби-
тельский опыт). Ценность предложения могут формировать, например, 
следующие элементы: 

1. Новизна. Некоторые предложения удовлетворяют полностью 
новый набор потребностей, которые до этого не осознавались в силу 
отсутствия похожих предложений. Это часто, хоть и не всегда, связано 
с технологиями. Мобильные телефоны, например, создали целую инду-
стрию мобильных телекоммуникаций. С другой стороны, такой про-
дукт как фонды социально ответственного инвестирования не имеют 
в основе новой технологии. 

2. Производительность. Улучшение производительности, характе-
ристик продуктов или услуг традиционно является распространенным 
способом создать ценность. Например, рынок персональных компьюте-
ров долго рос за счет постоянного увеличения мощности машин. Одна-
ко ценность увеличения производительности имеет свои пределы. 
В последние годы, например, более быстрые компьютеры, больший 
объем памяти и графика лучшего качества не вызывают соответствую-
щего роста потребительского спроса. 

3. Кастомизация. Изготовление продуктов и предложение услуг 
для специфических нужд индивидуальных потребителей или потреби-
тельских сегментов создает ценность. В последние годы концепция 
массовой кастомизации и совместное (компания и потребитель) созда-
ние продукта или услуги приобрели особую важность. 

4. Решенная задача / «упакованное решение». Ценность создается 
за счет решения какой-то конкретной потребительской проблемы. Ком-
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пания Rolls-Royce понимает это очень хорошо: ее клиенты-авиаком-
пании полностью полагаются на нее в сфере производства и обслужи-
вания авиадвигателей. Такое предложение помогает авиакомпаниям 
сконцентрироваться на своих ключевых компетенциях. А это в свою 
очередь приводит к тому, что авиакомпании платят Rolls-Royce деньги 
за каждый час работы двигателя. 

5. Дизайн. Дизайн – очень важный элемент, который в то же время 
сложен для оценки. Продукт может выделяться из числа других благо-
даря исключительному дизайну. В индустрии моды и бытовой техники 
дизайн может стать очень важной частью предложения. 

6. Бренд / статус. Потребители могу находить ценность непосред-
ственно в самом акте использования и демонстрации определенного 
бренда. Например, ношение часов Rolex символизирует богатство. 
Скейбордисты могут носить одежду андеграундного бренда, чтобы 
продемонстрировать причастность к своей субкультуре. 

7. Цена. Предложение продукта/услуги с определенной ценностью, 
но по более низкой цене, чем у конкурентов, является распространен-
ным способом удовлетворить сегмент потребителей, чувствительных 
к цене. Но бизнес-модели с низкой ценой серьезно влияют на осталь-
ные бизнес-модели. Например, авиакомпании «без излишеств», такие 
как Southwest, easyJet и Ryanair создали целые бизнес-модели специ-
ально для того, чтобы сделать возможными дешевые авиаперелеты. 
Другой пример бизнес-модели, основанной на низкой цене продук-
та/услуги, – Nano, новые автомобили, разработанные и производимые 
индийским конгломератом Tata. Удивительно низкая цена этих автомо-
билей делает их доступными для жителей Индии. В последнее время 
такой инструмент, как «бесплатные предложения», проникает в раз-
личные отрасли: начиная от бесплатных газет и e-mail до бесплатных 
мобильных сервисов и т.д. 

8. Сокращение расходов. Помощь потребителям в сокращении их 
расходов – также важный метод создания ценности. Например, компа-
ния Salesforce.com продает SaaS CRM-системы (программное обеспече-
ние по требованию). Такой метод освобождает потребителей от издержек 
и проблем с покупкой, установкой и поддержкой CRM-системы. 

9. Уменьшение рисков. Уменьшение рисков потребителей, связан-
ных с покупкой продукта/услуги, также создает для них ценность. На-
пример, для покупателя подержанной машины годовое гарантийное об-
служивание уменьшает риск послепродажных поломок и ремонта. Со-
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глашение об уровне сервиса в случае ИТ-аутсорсинга также снижает 
риски для потребителя сервиса. 

10. Доступность. Еще один способ создать ценность – это сделать 
доступным продукт/услугу для группы потребителей, которая до этого 
не имела возможности его/ее потреблять. Это может быть результатом 
инновации бизнес-модели, новых технологий или комбинацией того 
и другого. Компания NetJet, например, сделала популярной идею фрак-
ционного владения частными самолетами. Используя инновационную 
бизнес-модель, NetJet предлагает частным лицам и корпорациям доступ 
к частным самолетам – сервис, который до этого был недоступен для 
большинства потребителей. Фонды взаимных инвестиций – другой 
пример создания ценности с помощью увеличения доступности. Этот 
инновационный финансовый продукт делает возможным составлять 
диверсифицированный портфель инвестиций даже потребителям со 
скромным достатком. 

11. Удобство использования (юзабилити). Более удобный и про-
стой в использовании продукт/услуга также могут обладать существен-
ной ценностью для потребителя. Например, с iPod и iTunes компания 
Apple предлагает потребителям беспрецедентное удобство поиска, по-
купки, загрузки и прослушивания электронной музыки. 

3. Каналы (Channels). Этот аспект отражает, каким образом каждый 
из сегментов клиентов будет получать предлагаемые вами преимущества. 
Это доставка и связанные с нею вопросы, сроки и другие условия. 

 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Через какие каналы мы хотим привлечь каждый сегмент наших 

потребителей? 
• Как мы привлекаем их сейчас? 
• Как наши каналы распространения интегрированы? 
• Какой из каналов работает лучше всех? 
• Какие каналы наиболее экономически выгодны? 
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• Как мы интегрируем каналы с привычной деятельностью потре-
бителей? 

Каналы имеют пять различных фаз. Каждый канал может покры-
вать несколько фаз. Различают прямые и непрямые, а также собствен-
ные каналы и каналы партнеров. Поиск правильного сочетания каналов 
распространения для удовлетворения потребителей и именно так, как 
они хотят, является критическим для продвижения предложения на 
рынке. Организация может выбрать между достижением своих клиен-
тов через свои собственные каналы, каналы партнеров или то и другое 
одновременно. Собственные каналы могут быть прямыми – отдел про-
даж или веб-сайт, и непрямыми – розничные магазины, принадлежащие 
самой фирме и обслуживаемые ею. Партнерские каналы являются не-
прямыми по определению и включают в себя множество опций, в том 
числе оптовое распределение, розничная продажа и продажи через 
партнерский веб-сайт. 

Использование партнерских каналов ведет к более низкой марже, 
но позволяет организации расширить базу клиентов и получить допол-
нительную пользу за счет силы и известности бренда партнера. Собст-
венные каналы, и в особенности прямые, создают более высокую мар-
жу для компании, но в то же время достаточно дороги в реализации 
и поддержке функционирования. Самое главное – это найти правиль-
ный баланс между различными каналами и интегрировать их таким об-
разом, чтобы создать отличный потребительский опыт и максимизиро-
вать прибыль. 

4. Отношения с клиентом (Customer relationship). Этот аспект 
отражает, какие взаимодействия выстраиваются с клиентами и как они 
осуществляются, как и в каком виде собирается обратная связь, как она 
обрабатывается, предусматривается ли сервисное и гарантийное об-
служивание и каким образом оно осуществляется, как происходит об-
мен некачественного продукта. 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Какой тип отношений каждый сегмент потребителей ожидает 

от нас? 
• Какие типы отношений реализуются на практике? 
• Сколько они стоят? 
• Как они интегрированы со всей бизнес-моделью? 
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Отношения с клиентами бывают нескольких типов, причем они 
могут быть реализованы параллельно для определенного сегмента по-
требителей: 

1. Консультант. Этот тип отношений основан на взаимодействии 
людей. Потребитель может пообщаться с реальным представителем 
компании и попросить помощи во время покупки и после нее. Взаимо-
действие может происходить в точке продажи, через центр обработки 
заказов, электронную почту и др. 

2. Личный консультант. Этот тип отношений подразумевает выде-
ление отдельного представителя компании для конкретного клиента. 
Это пример наиболее близких отношений с клиентами, этот тип отно-
шений обычно развивается в течение долгого периода времени. Напри-
мер, в частном банковском обслуживании специальные банковские ра-
бочие обслуживают клиентов, приносящих наибольший доход. Похо-
жие отношения наблюдаются во многих бизнесах в виде персонального 
обслуживания наиболее важных клиентов специальным менеджером. 

3. Самообслуживание. В данном случае компания не поддерживает 
прямого взаимодействия с потребителями. Она предоставляет все необ-
ходимое, чтобы потребители могли сделать все сами. 

4. Автоматизированное обслуживание. Этот тип отношений явля-
ется более сложной формой самообслуживания, с привлечением авто-
матизированных процессов. Например, персональная учетная запись 
пользователя веб-сервисов открывает доступ к кастомизированным ус-
лугам. Автоматизированный сервис может распознать пользователя 
и его характеристики и в соответствии с этим предложить релевантную 
заказам и транзакциям информацию. В лучшем случае автоматизиро-
ванные сервисы стимулируют персональные отношения (предложение 
книг, рекомендации к фильмам). 
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5. Сообщества. В последнее время компании осваивают использо-
вание сообществ потребителей для большего вовлечения компании 
и для налаживания связей между членами сообщества. Многие компа-
нии поддерживают онлайн-сообщества, которые позволяют пользова-
телям обмениваться знаниями и помогать друг другу. Сообщества так-
же могут помочь компании в лучшем понимании своих потребителей. На-
пример, фармацевтический гигант GlaxoSmithKline запустил закрытое 
онлайн-сообщество, когда выпустил новый препарат для снижения веса. 

6. Совместное создание продуктов / услуг. Все больше и больше 
компаний идут вразрез с традиционными отношениями потребитель–
поставщик и создают ценность вместе со своими потребителями. На-
пример, Amazon.com предлагает своим потребителям оставлять рецен-
зии и отзывы на книги и таким образом создавать ценность для других 
любителей книг. Некоторые компании вовлекают потребителей в про-
цесс создания новых и инновационных продуктов. Другие, такие как 
YouTube.com, подталкивают потребителей к созданию общедоступного 
контента. 

5. Потоки выручки (Revenue streams). Этот аспект отражает то, за 
что платит клиент, какими средствами он это делает, какой характер 
носят финансовые поступления (регулярность, равномерность, объе-
мы), каким образом и насколько оперативно деньги поступают к про-
давцу. 

 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• За какую ценность потребители реально готовы платить? 
• За что они платят в настоящий момент? 
• Как они платят в настоящий момент? 
• Как они предпочитают платить? 
• Какой вес имеет каждый денежный поток в общей прибыли? 
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Существует несколько способов генерирования потоков прибыли: 
1. Продажа активов. Наиболее распространенный метод организа-

ции потока доходов – продажа прав собственности на физический про-
дукт. Например, Amazon.com продает книги, музыку, бытовую элек-
тронику и т.д. онлайн. 

2. Плата за использование. Такой поток дохода генерируется за 
счет использования определенным сервисом. Чем больше сервис ис-
пользуется, тем больше потребитель платит. Например, операторы мо-
бильной связи берут за деньги за количество минут, которые потреби-
тель потратил на разговоры. А отели берут деньги за количество суток, 
проведенных в номере. Еще один пример – доставка посылок, это сер-
вис с оплатой за перемещение посылки из одного места в другое. 

3. Абонентская плата (за подписку). Этот поток дохода формирует-
ся за счет продажи продолжительного по времени доступа к сервису. 
Фитнес-центры, например, продают доступ к тренажерам и другому 
оборудованию. World of Warcraft Online, компьютерная веб-игра, за ме-
сячную плату предоставляет пользователям возможность играть в нее. 
А сервис Nokia’s Comes with Music предоставляет доступ к музыкаль-
ной библиотеке на основе платной подписки. 

4. Аренда / съем / лизинг. Такой поток дохода формируется на ос-
нове платы за временную передачу эксклюзивных прав на использова-
ние конкретного актива на определенный срок. Для владельца актива 
плюс заключается в периодичности потока доходов. Для потребителей 
же удобство заключается в периодичности платежей в течение кон-
кретного промежутка времени в отличие от единовременного большого 
платежа при покупке. Пример – Zipcar.com, компания, предоставляю-
щая в аренду машины в североамериканских городах. 

5. Лицензирование. В этом случае поток дохода генерируется на 
основе того, что потребителям предоставляется доступ к защищенной 
интеллектуальной собственности в обмен на плату. Лицензирование 
позволяет правообладателям зарабатывать деньги на основе их собст-
венности без необходимости производить продукт или коммерциализи-
ровать услугу. Лицензирование распространено в медийной сфере, где 
владельцы контента сохраняют авторское право при продаже лицензии 
третьим лицам. Точно так же в технологическом секторе владельцы па-
тента предоставляют компаниям право на его использование в обмен на 
лицензионную плату. 
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6. Основные ресурсы (Key resources). Этот аспект отражает, на ка-
ких ресурсах базируется бизнес-модель, какие активы критически зна-
чимы для функционирования бизнеса, что необходимо в любом случае, 
а от чего можно отказаться. 

 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Какие ключевые ресурсы нужны для того, чтобы реализовать 

наше предложение? 
• Каковы каналы распространения? 
• Каковы отношения с клиентами? 
• Каковы потоки доходов? 
Ресурсы можно разделить на несколько категорий: 
1. Физические. Эта категория включает материальные активы, та-

кие как производственное оборудование, здания, транспортные средст-
ва, станки, системы точек продаж и торгово-распределительная сеть. 
Ретейлеры, например, Wal-Mart и Amazon.com, очень серьезно полага-
ются на физические ресурсы, которые обычно являются капиталоемки-
ми. Причем Wal-Mart имеет огромную глобальную сеть магазинов 
и связанную с ними логистическую инфраструктуру, а Amazon.com – 
хорошо развитые информационные технологии, склады и логистиче-
скую инфраструктуру. 

2. Интеллектуальные. Интеллектуальные реурсы, такие как брен-
ды, запатентованные названия и наименования, патенты и авторские 
права, партнерские отношения и базы клиентов, в последнее время ста-
новятся очень важной составляющей сильной бизнес-модели. Интел-
лектуальные ресурсы сложно развивать, но в случае их успешного соз-
дания они имеют значительную ценность. Например, такие компании, 
производящие товары народного потребления, как Sony и Nike, исполь-
зуют свой бренд как ключевой ресурс. А Microsoft и SAP зависят от 
программного обеспечения и связанной с ним интеллектуальной собст-
венности, которая развивалась и поддерживалась в течение многих лет. 
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Компания Qualcomm, разработчик и поставщик микросхем для широ-
кополосных мобильных устройств, построила свою бизнес-модель на 
основе запатентованной технологии, которая теперь приносит компа-
нии огромный доход за счет лицензионных платежей. 

3. Трудовые (человеческие). Любая компания требует наличия тру-
довых ресурсов, однако люди особенно важны в некоторых бизнес-
моделях. Например, трудовые ресурсы особенно важны в наукоемких 
и творческих индустриях. Например, фармацевтическая компания No-
vartis полагается на трудовые ресурсы: ее бизнес-модель основана на 
армии очень опытных ученых и квалифицированном персонале. 

4. Финансовые. Некоторые бизнес-модели основаны на финансо-
вых ресурсах и/или финансовых гарантиях, таких как наличные деньги, 
кредитные линии, опционы, с помощью которых привлекаются ключе-
вые сотрудники. Ericsson, поставщик телекоммуникационного обору-
дования, в своей бизнес-модели использует рычаг денежных ресурсов. 
Компания может выбирать между займом денежных средств у банка 
и на рынке капитала, затем использовать часть дохода для предостав-
ления финансирования вендору на поставку оборудования клиенту. Та-
ким образом, заинтересовывая вендора, компания получает гарантию, 
что заказы выполняются именно ею, а не ее конкурентами. 

7. Основная деятельность (Key activities). Этот аспект отражает, 
какие действия необходимо выполнять для реализации бизнес-модели. 

 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Какие основные действия должны осуществляться, чтобы создать 

продукт/услугу? 
• Каковы каналы распространения? 
• Каковы отношения с клиентами? 
• Каковы потоки доходов? 
Основная деятельность фирмы может быть рассмотрена со сле-

дующих сторон: 
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1. Производство. Эта деятельность включает в себя разработку, 
производство и доставку продукта в достаточном количестве и отлич-
ного качества. Этот вид деятельности доминирует у компаний-произво-
дителей. 

2. Поиск решений. Цель этой категории деятельности заключается 
в поисках новых решений индивидуальных проблем потребителей. Та-
кая деятельность доминирует в консалтинге, больницах и других сер-
висных компаниях. Такая бизнес-модель требует продолжительного 
обучения сотрудников и управления знаниями. 

3. Платформа / сеть. В бизнес-моделях с ключевой компонентой – 
платформой преобладает деятельность, связанная соответственно 
с платформой и сетью. Сети, платформы установления соответствия, 
программное обеспечение и даже бренды могут служить платформой. 
Например, бизнес-модель компании eBay подразумевает, что компании 
постепенно развивают и поддерживают платформу – сайт eBay.com. 
Бизнес-модель Visa требует деятельности, связанной с платформой 
транзакций кредитных карт Visa для коммерческих организаций, бан-
ков и потребителей. Бизнес-модель компании Microsoft, в свою очередь, 
требует управления интерфейсами взаимодействия программного обес-
печения вендоров и ее платформы операционных систем. Ключевые 
активности в рамках этой категории – это управление платформой, ока-
зание сервисных услуг и услуг поддержки и продвижение платформы. 

8. Партнеры и поставщики (Keypartners). Этот аспект отражает, 
какие партнеры и поставщики являются рычагом бизнеса и от каких 
контрагентов он зависит. 

 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Кто выступает в роли ключевых партнеров фирмы? 
• Кто выступает в роли ключевых поставщиков? 
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• Какие ресурсы фирма получает от ключевых партнеров? 
• Какую основную деятельность осуществляют ключевые партнеры? 
Можно выделить три основных мотива для создания партнерских 

отношений: 
1. Оптимизация и экономия на масштабе. Базовая форма партнерст-

ва, или отношений покупатель – поставщик направлена на оптимизацию 
распределения ресурсов и деятельности. Для любой компании невыгодно 
иметь все ресурсы в своей собственности и делать все самой. Партнерства, 
направленные на оптимизацию и экономию на масштабе, формируются, 
как правило, для снижения издержек и часто включают в себя аутсорсинг 
и совместное использование инфраструктуры. 

2. Снижение рисков и неопределенности. Партнерство может спо-
собствовать снижению рисков в конкурентной среде, характеризуемой 
неопределенностью. Часто встречается ситуация, в которой компании 
формируют стратегический альянс в одной сфере, в то время как в дру-
гой они являются конкурентами. Формат оптических дисков Blu-ray, на-
пример, был совместно разработан группой лидирующих мировых компа-
ний, производящих электронику, персональные компьютеры и медийное 
оборудование. Однако внутри этой группы компаний есть конкуренция 
в продаже их собственных продуктов с Blu-ray. 

3. Приобретение определенных ресурсов и активностей. Редкие 
компании имеют все ресурсы и осуществляют все виды деятельности, 
описанные в их бизнес-модели. Обычно компании расширяют свои 
возможности за счет использования ресурсов других фирм и передачи 
им части активностей. Мотивом построение таких партнерских отно-
шений может быть получение знаний, лицензий или доступа к потреби-
телю. Например, производитель мобильных телефонов может лицензи-
ровать какую-нибудь операционную среду для его устройств, а не раз-
рабатывать свою собственную. Страховая компания может выбрать 
независимого брокера для продажи своих полисов, а не содержать 
в своем штате отдел продаж. 

9. Структура расходов (Cost structure). Этот аспект отражает пе-
речень направлений расходов, а также то, какие основные траты при-
дется нести для поддержания работоспособности модели. 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Какие наиболее важные расходы заложены в бизнес-модели? 
• Какие ключевые ресурсы наиболее дороги? 
• Какой из основных видов деятельности наиболее дорого обхо-

дится? 
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Естественно, издержки должны минимизироваться при любой биз-
нес-модели. Однако низкие издержки более важны в некоторых бизнес-
моделях. Поэтому будет полезным различать два обширных класса 
структур расходов: акцент на расходах и акцент на ценности (много 
бизнес-моделей лежат где-то между этими точками): 

1. Акцент на расходах. В этом случае компания пытается миними-
зировать свои расходы как только возможно. Такой подход выражается 
в создании и поддержке наиболее экономичной структуры расходов, 
предложении продуктов/услуг по низкой цене, увеличении автоматиза-
ции и экстенсивном аутсорсинге. Авиакомпании «без излишеств», та-
кие как Southwest, easyJet и Ryanair, являются типичными примерами 
компаний с бизнес-моделью с акцентом на расходах. 

2. Акцент на ценности. Некоторые компании концентрируются на 
создании ценности для потребителя. Продукты и услуги премиального 
сегмента и высокая степень персонализации обслуживания характери-
зуют бизнес-модель с акцентом на ценности. Элитные отели с их избы-
точными сервисами – пример такой бизнес-модели. 

Кроме того, расходы можно поделить на следующие группы: 
– фиксированные расходы. Эти расходы остаются одинаковыми 

вне зависимости от объема производства продуктов/услуг. Например, 
зарплаты, арендная плата. Некоторые компании, в частности производ-
ственные, характеризуются большим количеством фиксированных из-
держек. 

– переменные расходы. Переменные расходы изменяются пропор-
ционально объему производства продуктов/услуг. Некоторые бизнесы, 
например по организации музыкальных фестивалей, характеризуются 
высокой пропорцией переменных издержек. 

3. Экономия на масштабе. Экономия на масштабе возникает при рас-
ширении производства. Большим компаниям, закупающим продукцию 
оптом, она обходится дешевле. Этот и другие факторы приводят 
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к снижению себестоимости единицы продукции при увеличении объема 
производства. 

4. Экономия от совмещения. Экономия от совмещения возникает 
благодаря более широкому набору операций бизнеса. В больших ком-
паниях, например, одни и те же маркетинговые инструменты и каналы 
распространения могут поддерживать несколько продуктов. 

Целью бизнес-моделирования является создание достоверного, на-
глядного и простого для понимания описания деятельности компании. 
Это может быть рисунок, схема, объемная модель, выполненные по тем 
или иным правилам. Формирование бизнес-модели удобно осуществ-
лять путем заполнения представленной на рис. 5.1 таблицы, в которой 
содержатся все составляющие бизнес-модель. 

 
Рис. 5.1. Шаблон бизнес-модели 

Изменение каждой из представленных 9 переменных, составляю-
щих бизнес-модель, может в корне поменять ее всю, поэтому на этапе 
формирования бизнес-модели целесообразно осуществить поиск наи-
более подходящей для каждого конкретного случая путем перебора ва-
риантов. 
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В качестве примера приведем некоторые категории типовых биз-
нес-моделей, характерных для интернет-бизнеса: 

1. Посредническая (Brokerage). Организации получают процент 
или гонорар за сделки, чаще всего в сегментах business-to-business 
(B2B), business-to-consumer (B2C) или consumer-to-consumer (C2C). Сю-
да можно отнести не только всевозможные биржи и торговое посред-
ничество, но и платежные системы, получающие свой процент от тран-
закций. 

2. Рекламная (Advertising). Доход поступает от демонстрации рек-
ламы или переходов пользователей на сайты рекламодателей; функ-
ционал сайта чаще служит привлечению массовой аудитории или рек-
ламе. 

3. Информационная (Infomediary). Доход получается за счет про-
дажи информации (данных об аудитории). 

4. Торговая (Merchant). Непосредственная продажа товаров 
и услуг. 

5. Производственная (Manufacturer / Direct). Здесь выгоду получает 
производитель товара не за счет Интернета как такового, а благодаря со-
кращению «расстояния» между ним и потребителем его продукции. 

6. Партнерская (Affiliate). Разновидность рекламной модели, где 
доход приходит от владельцев сайтов-партнеров в обмен на приходя-
щих покупателей (посетителей). 

7. Сообщество (Community). Здесь название класса моделей харак-
теризует даже не источник дохода (он может поступать от продажи 
платных услуг, рекламы или пожертвований), а среду, где этот доход 
генерируется. 

8. Подписка (Subscription). Доход поступает от пользователей, 
оформляющих подписку на определенные сервисы. 

9. По потреблению (Utility). «Антипод» модели подписки, где кли-
енту также предоставляется определенный сервис, но форма оплаты 
базируется на потребленном трафике / полученной информации или 
другом количественном показателе, но не на времени (как в случае 
с классической подпиской). 

При этом каждый реальный бизнес может сочетать в себе элемен-
ты нескольких типовых бизнес-моделей или реализовываться на основе 
новых, прорывных бизнес-моделей. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

6.1. Жизненные циклы инноваций 

Все социально-экономические процессы, как и жизнь человека, 
протекают во времени, т.е. имеют начало, движение вперед и оконча-
ние. Потребности и установки людей изменяются по мере того, как они 
переходят от одного этапа жизни к другому. Точно так же любые това-
ры и услуги проходят через ряд стадий, которые в совокупности пред-
ставляют собой некоторую разновидность жизненного цикла. 

Что представляет собой жизненный цикл инновации? Цикл означа-
ет совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, обра-
зующих законченный круг развития в течение какого-либо промежутка 
времени. Жизненный цикл инновации представляет собой определен-
ный период времени, в течение которого инновация обладает активной 
жизненной силой и приносит производителю и/или продавцу прибыль 
или другую реальную выгоду. 

Для чего в практике бизнеса используется концепция жизненного 
цикла инновации? Концепция жизненного цикла инновации играет 
принципиальную роль при планировании инновационной деятельности 
и при организации инновационного процесса. Она вынуждает руково-
дителя, равно как и инициаторов, собственников, инвесторов, анализи-
ровать деятельность инновационной компании как с позиции настоя-
щего времени, так и с точки зрения перспектив ее развития. По сути, 
концепция жизненного цикла инновации является основой анализа 
и планирования инновации. При анализе инновации можно установить, 
на какой стадии жизненного цикла находится эта инновация, какова ее 
ближайшая перспектива, когда начнется резкий спад и когда она закон-
чит свое существование. 

Жизненные циклы инновации различаются по видам инноваций. 
Эти различия затрагивают, прежде всего, общую продолжительность 
цикла, продолжительность каждой стадии внутри цикла, особенности 
развития самого цикла, разное количество стадий. Виды и количество 
стадий жизненного цикла определяются особенностями той или иной 
инновации. Однако у каждой инновации можно определить «стержне-
вую», базовую жизненного цикла с четко выделенными стадиями. 
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Жизненный цикл нового продукта состоит из семи стадий: 
1) разработка нового продукта, 
2) выход на рынок, 
3) развитие рынка, 
4) стабилизация рынка, 
5) уменьшение рынка, 
6) подъем рынка, 
7) падение рынка. 
1. На стадии разработки нового продукта производитель органи-

зует инновационный процесс. Собственно говоря, на этой стадии про-
исходит вложение капитала. 

2. Стадия выхода на рынок показывает период внедрения нового про-
дукта на рынок. Продукт начинает приносить деньги. Продолжительность 
этой стадии зависит от интенсивности рекламы, уровня инфляции и эф-
фективности работы пунктов по продаже новых продуктов. 

3. Стадия развития рынка связана с ростом объема продаж про-
дукта на рынке. Продолжительность ее показывает время, в течение ко-
торого новый продукт активно продается и рынок достигает опреде-
ленного предела насыщения этим продуктом. 

4. Стадия стабилизации рынка означает, что рынок уже насыщен 
данным продуктом, объем продажи его достиг определенного предела, 
и дальнейшего роста объема продажи уже не будет. 

5. Стадия уменьшения рынка – это стадия, на которой происходит 
спад сбыта продукта, однако еще существует спрос на данный продукт, 
и следовательно, существуют все объективные предпосылки к увеличе-
нию объема продажи продукта. 

6. Стадия подъема рынка является продолжением предыдущей 
стадии. Раз спрос на продукт существует, то производитель начинает 
изучать условия спроса, менять свою кадровую и ценовую политику, 
применять различные формы материального стимулирования продажи 
продукта как для продавца (премии), так и для покупателя (призы, 
скидки), проводить дополнительные мероприятия. Все это позволяет 
производителю или продавцу увеличить объем продажи продукта на 
какой-то период времени. Но он уже не может превзойти ранее достиг-
нутого уровня. Стадия подъема рынка продолжается довольно короткое 
время и переходит в последнюю стадию – стадию падения рынка. 
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7. Стадия падения рынка – это резкое снижение объема продажи 
продукта, т.е. падение его до нуля. На этой стадии происходит полная 
реализация продукта или полное прекращение продажи продукта из-за 
его ненужности покупателям. 

6.2. Жизненный цикл инновационной компании 

Аналогично концепции жизненных циклов продуктов рассматри-
вают жизненные циклы компаний. Представлять процесс развития ин-
новационной (венчурной) компании как серию последовательно прохо-
димых ею стадий принципиально важно. На каждой стадии развития 
венчурной компании она попадает в различные условия внешнего ры-
ночного окружения, различен также круг задач и проблем, с которыми 
сталкиваются ее руководители.  

Краткая классификация стадий  
развития инновационной компании 

Типичный жизненный цикл инновационной компании представлен 
на рис. 6.1. 

 
Рис. 6.1. Жизненный цикл инновационной компании 

Наиболее часто используется сокращенная классификация стадий 
развития инновационной компании, согласно которой инновационный 
проект проходит в своем развитии пять стадий: «посевную» стадию 
(seed), стадию запуска (startup), стадию роста (growth), стадию расши-
рения (expansion) и стадию выхода (exit). Иногда к этим пяти стадиям 
добавляют также промежуточную, «мезонинную» (mezzanine) стадию. 
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Рассмотрим эти стадии более подробно. 
1. Seed – «посевная» стадия. На этой стадии компания находится 

в процессе формирования, имеется лишь идея или проект, идет процесс 
создания управленческой команды, проводятся НИОКР и маркетинго-
вые исследования, определяется концепция бизнеса, происходит сбор 
начальных финансовых ресурсов, выполняется создание прототипа. 

2. Startup – стартап-стадия. Стартап-компания, которая была не-
давно образована, обладает опытными образцами, пытается организо-
вать производство и выход продукции на рынок. На этом этапе идет 
создание команды, проводится анализ конкуренции, осуществляется 
поиск и привлечение первых клиентов, выполняется переход от прото-
типа к действующему продукту. 

3. Early stage, early growth – стадия раннего роста. На этом этапе 
компания осуществляет выпуск и коммерческую реализацию готовой 
продукции, хотя пока не имеет устойчивой прибыли; происходит уве-
личение количества клиентов, выполняется поиск средств на развитие 
компании, комплектуется штатный персонал компании. На эту стадию 
приходится «точка безубыточности» (BEP – break-evenpoint). 

4. Expansion – стадия «расширения». На этой стадии венчурная 
компания уже занимает определенные позиции на рынке, становится 
прибыльной, ей требуются расширение производства и сбыта, проведе-
ние дополнительных маркетинговых исследований, увеличение основ-
ных активов и капитала. На этапе расширения происходит переориен-
тация продукта на массового пользователя и экспоненциальный рост 
продаж. 

5. Mezzanine – «промежуточная» стадия. На этой стадии привлека-
ются дополнительные инвестиции для улучшения краткосрочных пока-
зателей компании, что влечет за собой общее повышение ее капитали-
зации. На этом этапе в компанию средства вкладывают инвесторы, 
ожидающие быструю отдачу от вложений. 

6. Exit – «выход». «Выход» – этап развития венчурной компании, 
на котором происходит создание публичной компании, продажа доли 
инвестора другому стратегическому инвестору (M&А), первичное раз-
мещение на фондовом рынке (IPO) или выкуп менеджментом (МВО – 
Management Buy-Out – доля инвестора приобретается менеджерами 
проинвестированной компании по устраивающей инвестора цене). 
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Как правило, этот этап является точкой «выхода» венчурных инве-
сторов. Продажа на этапе «выхода» происходит по ценам, намного пре-
вышающим первоначальные вложения, что позволяет инвесторам по-
лучить значительные объемы прибыли. 

Для примера в табл. 6.1 приведены данные о некоторых наиболее 
крупных мировых инновационных компаниях, росте их капитализации 
и прибылях инвесторов. 

Таблица 6.1 

Данные о росте капитализации 
Компания Сфера  

деятельности
Инвестор Размер  

инвестиций
Стоимость 
компании 
на «выходе» 

Рост  
(разы) 

Amazon.com Интернет-
магазин 

Thomas  
Alberg 

100 тыс. 
долл. 

26 млн 
долл. 

260 

Apple  
computer 

Производство 
компьютеров – 91 тыс. 

долл. 
154 млн 
долл. 

1692 

The Body 
shop 

Косметика  Ian McGlinn 4 тыс. 
фунтов 

стерлингов

42 млн 
фунтов 

стерлингов 

10 500 

Aport Поисковик  Джозеф 
Авчук 

1 млн долл. 25 млн 
долл. 

25 

Google Поисковик  Рам Ширам 100 тыс. 
долл. 

С 1998 года, 
еще не 

«вышла» 

Более 
десятка 
тысяч 

 
На каждой стадии развития компании она находит различные ис-

точники финансирования или инвесторов, наиболее заинтересованных 
в результатах венчурного проекта (рис. 6.2): 

– seed – бизнес-ангелы, «посевные» инвесторы, «посевные» фонды, 
государственные фонды и гранты; 

– startup – венчурные фонды; 
– early growth, expansion и mezzanine – фонды прямых инвестиций 

и банковские кредиты; 
– exit – выход на фондовый рынок и эмиссия акций. 
На этапе стартапа, когда имеется только бизнес-идея изобретателя, 

риск неудачи в освоении новой технологии максимален, круг инвесто-
ров очень узок, однако потенциальная прибыль от вложений на этом 
этапе огромна. 
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Рис. 6.2. Финансовый цикл стартапа 

Затем, по мере разработки технологии, на стадиях раннего роста 
и «расширения», появляется все больше информации о конечном про-
дукте, риск вложений существенно снижается, потенциальная прибыль-
ность бизнес-проекта становится более очевидной, количество желающих 
вложить средства в проект увеличивается, среди них появляются страте-
гические инвесторы, нацеленные на получение контроля над предприяти-
ем, рентабельность вложений здесь снижается, но по-прежнему высока. 

На промежуточном этапе и этапе «выхода» технология уже разра-
ботана и опробована на рынке – венчурная компания осваивает массо-
вое производство новой продукции. Здесь велика вероятность слияния, 
присоединения или выкупа венчурной компании одним из стратегиче-
ских инвесторов. Однако даже если этого не происходит, венчурное 
предприятие все равно прекращает быть таковым, происходит его реор-
ганизация в открытое акционерное общество, статус предприятия меня-
ется с высокорискового на стабильно функционирующий и растущий.  

Расширенная классификация стадий развития  
инновационной компании 

Иногда рассматривается расширенная классификация стадий 
развития венчурной компании. Особенно она интересна в приложе-
нии к жизненному циклу для венчурных проектов в сфере информа-
ционных систем и информационных технологий, программного обес-
печения и IT-услуг. 



 

 141 

1. Pre-Startup-стадия: 
– стадия pre-seed (pre-seedstage) – есть бизнес-идея, что нужно рын-

ку и потребителям, но нет четкого представления о том, как ее следует 
реализовывать технически и как ее следует развивать, чтобы она при-
носила прибыль, бизнес-плана тоже еще нет; 

– seed-стадия (seedstage); 
– прототип (prototype) – создание технического задания и проекти-

рование функционала; 
– работающий прототип (working prototype) – создание проекта или 

продукта с самым общим функционалом; 
– альфа-версия проекта или продукта (alpha) – проект или продукт 

создан, но еще не протестирован; 
– закрытая бета-версия проекта или продукта (private beta) – появ-

ляются первые немногочисленные пользователи; 
– публичная бета-версия проекта или продукта (public beta) – начи-

нается привлечение новых пользователей, подписываются полноцен-
ные договоры с первыми клиентами. 

2. Startup-стадия – запуск проекта в эксплуатацию или продукта 
в производство: 

– запуск или ранняя стартап-стадия (launch or early startup stage); 
– собственно стартап (startup stage); 
– поздняя стартап-стадия (late startup stage) – работа с первыми 

клиентами. 
3. Post-Startup-стадия: 
– стадия роста (growth stage); 
– стадия «расширения» (expansion stage); 
– стадия «выхода» (exit stage); 
– pre-IPO stage (при выходе через проведение IPO – Initial Public 

Offering или первичное размещение акций на бирже); 
– IPO (при выходе на IPO). 
Не всегда стартап проходит через все стадии, бывает, что некото-

рые стадии он «перепрыгивает», но такая подробная классификация 
дает наглядное представление о том, как развивается стартап. Дадим 
краткое описание каждой стадии. 

1. Pre-startup-стадия: название периода времени от момента воз-
никновения идеи до запуска проекта в эксплуатацию или продукта 
в производство. 
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2. Pre-seed-стадия: стадия, когда есть идея, что нужно рынку и по-
требителям, но четкого представления о том, как ее следует реализовы-
вать технически (техническое задание) и как ее следует развивать, что-
бы она приносила прибыль (бизнес-план), еще нет, или есть, но в самом 
общем виде. 

3. Seed-стадия: стадия изучения рынка, составления и реализации 
технического задания, составления бизнес-плана, тестирование создан-
ного проекта или продукта, подготовка к запуску проекта, переговоры 
с первыми потенциальными клиентами. 

4. Прототип: создание технического задания и проектирование 
интерфейсов. Более подробно об этом можно прочитать в блоге 
Юрия Ветрова (http://www.jvetrau.com). 

5. Работающий прототип: создание проекта или продукта с са-
мым общим функционалом. 

6. Альфа-версия проекта или продукта: проект или продукт соз-
дан, но еще не протестирован, в процессе тестирования и юзабилити-
тестирования (тестирование удобства использования) в интерфейс до-
бавляются некоторые мелочи, которые не были додуманы на стадии 
составления технического задания и проектирования интерфейса, на-
чинаются переговоры с первыми потенциальными клиентами. 

7. Закрытая бета-версия проекта или продукта: проект или про-
дукт уже находятся в виде, близком к тому, каким его задумали основа-
тели стартапа, у проекта появляются первые немногочисленные поль-
зователи, которые приглашаются основателями стартапа, чтобы попро-
бовать сервис и сообщить о том, чего им не хватает либо о тех 
проблемах, с которыми они столкнулись. 

8. Публичная бета-версия проекта или продукта: начинается при-
влечение пользователей, которые осознали потребность в услугах, пред-
лагаемых проектом, либо самых любопытных пользователей, которые 
постоянно находятся в поиске чего-то нового; часто происходит через 
системы инвайтов (приглашений), существует ограничение количества 
пользователей определенным количеством, подписываются полноцен-
ные договоры с первыми клиентами. 

9. Запуск проекта в полноценную эксплуатацию или продукта 
в производство: название говорит само за себя. 

10. Стартап-стадия: самая критическая стадия для каждого 
стартапа – стадия запуска проекта (ранняя стартап-стадия) и начально-
го периода его работы (поздняя стартап-стадия). 
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11. Стадия роста: стадия, когда положение стартапа на первичном 
целевом рынке (т.е. на том рынке, с которого он намеревался начать 
работу и который описывал в своем бизнес-плане) уже стабильно 
и стартап уверенно идет к завоеванию на этом рынке той доли, которую 
он наметил в бизнес-плане. 

12. Стадия «расширения»: стадия, когда стартап выполнил бизнес-
план на первичном целевом рынке либо очень близок к этому и расши-
ряет свой бизнес за счет вхождения на другие рынки. Расширение биз-
неса может происходить также за счет покупки других игроков. 

13. Стадия «выхода». Под «выходом» прежде всего имеется в виду 
выход из бизнеса (целиком либо частично) венчурных инвесторов, ко-
торые инвестировали стартап на предыдущих стадиях. «Выход» может 
происходить через продажу компании стратегическим инвесторам, че-
рез вывод компании на IPO (первичная продажа акций компании на 
бирже) и через частное размещение (продажа акций компании фондам 
прямых инвестиций). Венчурные фонды инвестируют лишь в быстро-
растущий молодой бизнес, а, как правило, к стадии выхода рост бизне-
са компании замедляется по сравнению с предыдущими стадиями, хотя 
сам бизнес становится более стабильным.  

Есть еще один вариант «выхода» и инвесторов и основателей из 
стартапа – это банкротство компании и прекращение бизнеса. 

Общая продолжительность цикла инновационной компании от 
«посева» до «выхода» чаще всего занимает 5–10 лет. Однако в некото-
рых сферах, например, биотехнологии, фармацевтике и др., жизненный 
цикл компании может составлять десятки лет. 

6.3. Потребители инновационных продуктов 

В XX веке все было просто: чтобы стать богатым, надо было что-то 
изобрести или первым начать это выпускать, делая это качественно. При-
меров тому много: первый массовый автомобиль выпустил Генри Форд, 
первый персональный компьютер появился у IBM, впервые шариковую 
ручку, которую мы знаем как Bic, стал производить Michael Bich. 

И хотя Форд не изобрел автомобиль и даже не был тем, кто приду-
мал конвейерное производство, а корпорация IBM совсем недолго 
единственная производила ПК и вскоре была потеснена конкурентами, 
факт остается фактом: в большинстве случаев (есть и исключения) тот, 
кто первым выходит на рынок с качественным и нужным товаром, ста-
новится победителем. 



 

 144 

В то же время мало преимуществ дает просто использование того или 
иного товара первым. Маловероятно, чтобы первые покупатели Ford T – 
первого массового автомобиля в США – богатели от того, что они были 
первыми, или пользователи MS DOS, установив первую версию вечером, 
просыпались наутро знаменитыми. Но, похоже, XXI век меняет правила. 

В американской социологии появляется термин «еarly аdopter». Его 
можно перевести как «первый (ранний) пользователь», т.е. тот, кто начи-
нает пользоваться инновационным продуктом тогда, когда этот продукт 
появляется. Ранним пользователем нельзя назвать того, кто покупает но-
вый iPhone в день его выхода, потому что это всего лишь новая модель 
или новый товар, у которого уже есть аналоги (обычный сотовый теле-
фон). А вот тот, кто начинает пользоваться Twitter одним из первых и де-
лает это правильно, как раз и становится инноватором в терминологии 
Эверетта Роджерса – известного американского ученого, который ввел 
понятие «диффузия инноваций» еще в 1962 году. 

По Роджерсу, первыми новую технологию начинают использо-
вать innovators – инноваторы (и их по этой теории – 2,5 %), далее 
идут early adopters – ранние пользователи (13,5 %), раннее большин-
ство, потом позднее большинство (каждых по 34 %) ну и, наконец, – 
опоздавшие (16 %) (рис. 6.3). 

 

Рис. 6.3. Пользователи инновационных  
технологий («кривая Роджерса») 

Для любого стартапа крайне важным является поиск «ранних поль-
зователей», так как именно они могут вызвать лавину интереса к ново-
му продукту или компании. Возможно, стартапу необходимо концен-
трироваться на получении early adopters еще до того, как заниматься 
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поиском каких-либо инвестиций, так как сегодня стоимость создания 
технологического стартапа значительно ниже, чем раньше. Инвестор 
Дэйв Маклуре знает об этом не понаслышке, поэтому ниже приводим 
его «инвестиционные тезисы» (Generation Y startup, genystartup.com):  

 
Я выяснил, что значимость стартапа для инвесторов растет, если растет 

интерес пользователей к нему, то есть пользовательская база. Звучит забавно, 
когда некоторые люди убежденно доказывают, что создание продукта – это 
единственная сложная часть стартапа, но дела обстоят не так. Я работал с дос-
таточным количеством стартапов, чтобы понять, что задача продать продукт 
вашим потребителям сравнима с созданием продукта, если не более сложная. 
Помните поговорку «Создайте продукт и пользователи к вам потянутся»? Ерун-
да, забудьте ее! Требуется уйма времени на исследования, умение продавать, 
волевой характер, изобретательность и немного удачи. Стартап, в котором 
я сейчас занимаю пост вице-президента по маркетингу и PR, работает без серь-
езных инвестиций, поэтому я очень стеснен в бюджете. Большая часть из того, 
чем мы занимаемся вместе с отделом маркетинга, это социальные медиа и дру-
гие способы распространения информации из уст в уста (начиная общением 
в блогах, заканчивая беседами за кулисами технологических мероприятий, та-
ких как Disrupt, Techweek и др.). Разумеется, мы не можем себе позволить круп-
ную рекламную кампанию в поисковиках или баннер на TechCrunch, поэтому 
наш рост происходит немного медленнее, чем, например, у стартапа Milo. 
В таких ситуациях я всегда рекомендую сфокусироваться на early adopters вашего 
продукта, чтобы он понравился им настолько, чтобы они стали рассказывать о нем 
другим людям. В нашем случае пользователи начали приходить и продолжают это 
делать только благодаря нашей кропотливой работе. 

 
Как же найти и привлечь этих early adopters?  

 
Early adopters должны быть люди, испытывающие страсть к нише, в кото-

рой вы создаете компанию. Если ваш стартап – это сайт, который позволяет 
людям брать напрокат модную одежду, выбирая ее из огромной коллекции, со-
бранной энтузиастами-модниками, такими же как вы, то ваши early adopters 
должны состоять из людей, которые увлекаются модой так же, как и вы. Это мо-
гут быть блогеры, пишущие про моду, дизайнеры одежды, офисные работницы 
с тайным желанием бросить все и самореализоваться в индустрии мод и т.д. 
Эти люди уже увлечены отраслью, с которой идентифицируется ваш стартап. 
Когда они узнают о появлении нового продукта/сервиса, который каким-то обра-
зом изменит рынок, они уже будут испытывать интерес к нему, сомнений нет. 
Early adopters часто довольно открыты к переменам. Это люди, которые стре-
мятся дать новым идеям шанс. По своей природе они испытывают склонность 
находить вещи, которые им нравятся, и пользоваться ими. 
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Успешность нахождения таких early adopters зависит от вашей способно-
сти исследовать и стремления проводить долгие часы в поисках в Сети людей, 
которые не равнодушны к вашей отрасли. К сожалению, нет просто кнопки, ко-
торая бы выдала список таких людей. Превращение потенциальных early adopt-
ers в реальных полностью зависит от вашей изобретательности и навыков про-
давать. Без изобретательности вам не следует заниматься предпринимательст-
вом. И книги по бизнесу вам здесь не помогут. 

Если у вас нет денег, чтобы привести пользователей на свой сайт 
(с помощью рекламы), то вам нужно пойти и поговорить с ними. Поищите блоге-
ров, пишущих на вашу тему, напишите или даже позвоните им, если нужно. Рас-
скажите им о том, чем вы занимаетесь и как это может повлиять на отрасль. 
Зайдите на форумы, где общаются фанатики и энтузиасты, вступите с ними 
в дискуссию и продайте им ваш новый замечательный продукт! Несомненно, это 
все займет много времени и не принесет вам 100 подписчиков на следующий же 
день. Реально, должно пройти некоторое время, пока вы начнете ощущать ста-
бильный поток регистраций или продаж. Но Москва ведь не сразу строилась! 
Терпение – это достоинство, которым обладают самые успешные люди в мире! 

Как заключение, нужно посоветовать не сдаваться, если после 
трех месяцев работы у вас только 50 активных пользователей. Тот факт, что 
они «активные», указывает на то, что вы сделали что-то правильно. Вам нужно 
пересмотреть ваш маркетинговый план и проявить большую настойчивость. 
Я видел ребят, которые сразу после открытия сайта слали письма в WSJ, Tech 
Crunch и Venture Beat в надежде, что про них тут же напишут. Так не бывает! 
<…> Такие вещи требуют времени, заставьте тех нескольких блогеров погово-
рить со своей аудиторией, воспользуйтесь силой социальных медиа, попробуй-
те видеоролики и т.д. И довольно скоро ваши ранние последователи будут про-
двигать продукт за вас! 

 
О типичных ошибках, пожалуй, наиболее ярко и доступно говорит 

Стив Бланк (steveblank.com) – венчурный инвестор и серийный предпри-
ниматель, которому за 21 год удалось создать и развить 8 компаний, поло-
вина из которых уже стали публичными, две работают хорошо, а две про-
валились. 

 
Упор на идее 
Красивые слайды и хорошая идея – это интересно, но это еще не бизнес. 

Идея остается лишь идеей, несмотря на то что она ядро вашего бизнеса. У мо-
ей собаки наверняка есть свои идеи, у моих детей есть идеи, но эти идеи нерен-
табельны. Поэтому главный вопрос: какие идеи рентабельны?  

Здесь, в России, я видел много презентаций стартапов. Презентации неко-
торых были крутыми, но некоторые напоминали мне меня самого 40 лет назад. 
Они подробно описывают идею, но показать ее и получить инвестирование от фон-



 

 147 

да – это разные вещи. Покажите мне, кто покупатель, какой рынок, где канал про-
даж? Первая идея чаще всего оказывается ложной. И это нормально. Предприни-
матель должен совершать ошибки, должен их обдумывать и корректировать свой 
продукт. 

Поэтому не надо мне расписывать свою идею. Покажите мне другое. 
«Привет, полгода назад у нас была идея. И вот чему мы научились. Мы запус-
тили наш сайт, и первые 40 посетителей сказали, что это было худшее, что они 
видели в своей жизни. И вот что мы сделали потом… И получили 500 новых 
клиентов, которые выразили желание заплатить за наш продукт/услугу. А затем 
мы добавили вот что и после этого получили прирост посещений, клиентов 
и смогли научиться еще чему-то новому». 

Копирование бизнес-модели крупной компании 
Многие полагают, что стартапы – это мини-версия больших компаний. 

Но это ошибка. Они совсем другие, со своими особенностями и отличиями. 
Большие компании используют известные бизнес-модели. А стартаперу необ-
ходимо постоянно искать новые масштабируемые бизнес-модели, новые рынки, 
новые технологии. 

90 % стартапов не сумеют найти новые модели и уйдут с рынка. 
90 процентов! Вспоминаю, как однажды я выступал в большой аудитории, где 
сидела тысяча человек, и я сказал им, что 950 из них лучше идти работать 
в McDonalds, потому что там они заработают больше денег. Зато 50 из них за-
работают сотни миллионов долларов. 

Неверная оценка рисков 
В некоторых сферах стартапы имеют большие технологические риски: 

наука, биотехнологии, здравоохранение. Технология может не заработать, 
но вам понадобятся годы, чтобы выяснить это. Удастся ли вам лечить рак – это 
не вопрос потребительских или рыночных рисков. Все завязано на технологии. 
Пока такие компании не предусмотрят все технологические риски, им вообще 
не надо думать о потребителях и рыночных нишах. 

Но у большинства интернет-стартапов попросту нет технологических рис-
ков. Вы можете меня возненавидеть за эти слова, но ваши стартапы не о техно-
логии. Я предполагаю, что любой хороший разработчик может настроить базу 
для любого интернет-стартапа. Главное дело и провал таких компаний заклю-
чается в продумывании потребительских рисков и рисков, связанных с клиента-
ми. В Интернете стартапы проваливаются из-за недостатка клиентов, а не из-за 
того, что у них нет веб-сайта. Поэтому главный вопрос – как вы собираетесь до-
казать инвестору, что снижаете все эти риски. 

Неумение учиться у потребителей 
Ни один бизнес-план не выдерживает первого контакта с потребителем. 

Все, что показывают мне в презентации, – это только точка во времени. Но пре-
зентация не покажет мне, сможете ли вы научиться хотя бы чему-то в буду-
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щем. Я не буду вкладывать деньги в точку во времени. Мне нужно понимать, 
как быстро, как скоро и как мудро предприниматель может обучиться у по-
требителей и рынка. 

Секрет успешности предпринимателя не в уме, а в способности учиться 
у своих потребителей. Вы никогда не закончите бизнес таким, каким вы его на-
чали. Вы не должны сидеть сложа руки и следить за развитием рынка, вы долж-
ны постоянно отвечать на реакции клиента. Ваш стартап будет меняться на ос-
нове отзывов ваших клиентов. И это одна из важнейших вещей для успеха. 

Инвестор – не богатый дядя 
Я часто объясняю молодым предпринимателям, что между богатым дядей 

и венчурным инвестором есть большая разница. Опытные инвесторы имеют от 8 до 
12 портфельных проектов одновременно. В день они просматривают до тысячи 
стартапов, проводят десятки отборов. 

Когда готовишь презентацию для инвестора, надо понимать, что он в не-
сколько раз опытнее, чем ты, у него за плечами больше ошибок, больше успе-
хов. Опытные инвесторы и опытные предприниматели – важнейшие ценности 
Долины. Я считаю, что это главное, над чем надо работать и российскому вен-
чурному кластеру. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

В настоящее время на смену научно-технической политике прихо-
дит инновационная. Эти изменения обусловлены ограниченной эффек-
тивностью научно-технической политики по решению задач модерни-
зации экономики, когда первостепенным являлось создание нового 
знания, а не внедрение этого знания в производство. Инновационная 
политика, напротив, направлена одновременно на создание и практиче-
ское использование знаний, при котором основное значение имеет 
коммерческая отдача от новых технологий. 

Для России выработка инновационной политики является особенно 
актуальной, поскольку несмотря на высокий научный и образователь-
ный потенциал в экономике доминирует добывающий сектор, а показа-
тель наукоемкости большей части российской промышленности суще-
ственно ниже, чем в ЕС и США. 

Двигателем инновационного развития принято считать малый биз-
нес, так как именно на долю малых компаний приходится значительная 
часть инноваций. Они представляют собой плодородную почву для 
развития инновационного процесса, так как обладают большой мо-
бильностью и гибкостью. Причина важности малых инновационных 
предприятий заключается и в том, что положение доминирующих фирм 
на рынке может быть подорвано в процессе резких технологических 
скачков, благодаря которым лидерами рынка могут стать новые компа-
нии, начинавшие как небольшие фирмы. Так, например, переход к пер-
сональным компьютерам в 1980-х годах нарушил доминирующее поло-
жение IBM, производившей в то время все компоненты для крупных 
ЭВМ, и выдвинул на первый план Intel в качестве производителя процес-
соров и Microsoft – как производителя операционных систем [15, c. 30]. 

Освоение «прорывных» инноваций часто не входит в текущие 
коммерческие интересы основных игроков отрасли, поэтому многие 
новаторские продукты доводятся до рыночной стадии в небольших 
компаниях, не располагающих значительными средствами. Практика 
показывает, что малые инновационные предприятия, сделавшие ставку 
на «прорывные» технологии и прошедшие рыночный отбор, могут по-
степенно завоевать большой сегмент рынка. Самыми известными при-
мерами являются Silicon Graphics, Netscape Communications, Google, 
Skype, Facebook. 
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Стартующие инновационные компании сталкиваются с проблемой 
поиска оптимального источника финансирования. С одной стороны, 
необходимо привлечь такой объем денежных средств, которого хватит 
на покрытие капитальных расходов, приобретение оборотных средств, 
а также для поддержания нормального функционирования предпри-
ятия. С другой стороны, необходимо понимать, что условно бесплат-
ных источников финансирования не существует и чем больший объем 
средств будет привлечен, тем большую часть компании придется от-
дать инвестору. Оптимален источник, который будет наименее дорого-
стоящим для компании, но при этом достаточным для успешного стар-
та. Существуют различные источники финансирования – внешние 
и внутренние, каждый из них обладает особыми характеристиками.  

На начальных этапах малые инновационные компании действуют 
в обстановке высокой неопределенности и риска, обладают преимуще-
ственно нематериальными активами и не могут предоставить залога. 
Все это делает их малопривлекательными для банковских инвестиций 
в форме коммерческого кредита. Основным моментом политики разви-
тия сектора малых инновационных предприятий является преодоление 
разрыва между спросом и предложением в области финансирования 
инновационных компаний. 

Жизненный цикл инновационного предприятия может быть услов-
но разбит на стадии (см. гл. 6). Процесс инвестирования характерен для 
первых четырех стадий (посевной, стартапа, раннего роста и расшире-
ния). На каждом этапе существуют свои особенности относительно вы-
бора источника финансирования (рис. 7.1). 

Первоочередным источником финансирования, направленным на 
проверку идеи или создание прототипа, являются личные сбережения 
руководителей проектов, а также сбережения друзей и родственников, 
часто называемые 3F (family, fiends, fools) [18, c. 19]. Этот источник не 
может принести большого объема средств, но его вполне может хва-
тить для того, чтобы понять, получается ли создать то, что задумано. 
Однако необходимо понимать, что могут возникнуть ситуации, когда 
у друзей или родственников возникнет желание вмешиваться и давать 
советы по ведению бизнеса. Эксперты отмечают большое количество 
случаев, когда родственники считают свой взнос кредитом, если дела 
компании идут неважно, и рассматривают его как долю, если бизнес 
развивается. Как правило, данный тип финансирования характерен для 
стадии seed. 
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Рис. 7.1. Объемы и источники инвестиций (в зависимости  
от стадий развития компании) и риски вложений [15, с. 31] 

Следующим возможным источником привлечения средств высту-
пают государственные и другие некоммерческие «посевные» фонды, 
ориентированные на поддержку начинающего инновационного бизне-
са. Средства из некоммерческих «посевных» фондов предоставляются 
посредством грантов, льготных беззалоговых кредитов, компенсаций 
процентных ставок, а также венчурных инвестиций. Однако гранты яв-
ляются труднодоступными в силу ограниченности предложения, зачас-
тую размер грантов недостаточен для развития компании. Кроме того, 
получение гранта предполагает, что компания будет тратить деньги 
только на заранее определенные цели и должна будет отчитываться 
о затратах.  
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В настоящее время можно выделить в числе наиболее значимых 
еще два источника финансирования высокотехнологичных инноваци-
онных разработок – это венчурные фонды и бизнес-ангелы. Бизнес-
ангел – частное лицо, инвестирующее от 10 000 до нескольких сот ты-
сяч долларов в обмен на долю в компании [17, c. 31]. Прибыль образу-
ется при продаже своей доли бизнеса на «выходе» другому инвестору. 
Очень важными являются отношения между предпринимателем и ин-
вестором. Бизнес-ангелы редко инвестируют в бизнес, которого не по-
нимают, за исключением случаев, когда уверены в таланте и способно-
стях предпринимателя. Бизнес-ангельское финансирование отличается 
большей гибкостью в принятии решений и меньшими издержками по 
сравнению с венчурными фондами. 

Венчурным инвестированием называется долгосрочное рискован-
ное вложение капитала в новые и быстрорастущие компании с целью 
получения высокой прибыли после продажи доли в компаниях по про-
шествии определенного времени [15, c. 31]. Формально венчурные ин-
вестиции представляют собой аналог прямых частных инвестиций, на-
правленных на высокорисковые проекты, находящиеся на ранних ста-
диях развития. Однако по сути это совершенно новые экономические 
отношения, в которых ключевую роль играет факт участия инвестора 
в управлении проектами и передачи опыта ведения бизнеса. Такие ин-
вестиции помогают молодым компаниям пережить период, когда при-
быльность, а значит, и само существование компании, находится под 
вопросом (так называемую «долину смерти»). 

Венчурный капитал задействован главным образом в малых инно-
вационных предприятиях, так как им свойственна высокая прибыль-
ность в сочетании с очень высокой рискованностью. Начиная с 1950–
1960-х годов венчурный капитал стал одним из основных двигателей 
роста компаний Силиконовой долины. За последние 30 лет венчурный 
капитал создал там сотни тысяч новых рабочих мест и миллиарды дол-
ларов дополнительных доходов, стал основным двигателем компью-
терной индустрии и биотехнологий. Благодаря венчурному капиталу 
стало возможно появление таких компаний, как DEC, Apple, Compaq, 
Sun, Microsoft, Intel, Silicon Graphics, Google, Skype. 

Примеру США последовали страны Евросоюза, а также Тайвань, 
Китай, Израиль. В 1990-е годы в Европе было аккумулировано свыше 
100 млрд евро долгосрочного венчурного капитала. В Западной Европе 
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насчитывается 500 фондов прямых венчурных инвестиций с ежегодным 
объемом инвестиций 14,5 млрд евро [15, c. 32]. 

Исходя из мирового опыта, оптимальная схема венчурного инве-
стирования выглядит следующим образом (рис. 7.2). 

 

Рис. 7.2. Схема организации венчурного фонда [15, с. 33] 

Инвестиционный капитал вкладывается в венчурный фонд, кото-
рый находится под оперативным руководством управляющей компании 
(УК). Фонд, в свою очередь, приобретает доли в компаниях на ограни-
ченный срок, обычно не более чем на 7–10 лет, до тех пор пока рынок 
не будет способен вернуть вложенный капитал с существенной прибы-
лью. Как правило, фонды инвестируют собранные средства в довольно 
большое число проектов (10–20) – это необходимая стратегия диверси-
фикации рисков, поскольку значительная часть проектов может ока-
заться убыточной, но небольшая доля компаний может принести сотни 
процентов прибыли. 

Момент получения прибыли – «выход», когда венчурный фонд 
продает свои акции на бирже либо стратегическому инвестору или ме-
неджерам проинвестированной фирмы. Продажа происходит на пике 
стоимости компании, вырученные средства могут многократно пре-
вышать первоначальные вложения. Таким образом, основной целью 
венчурного фонда является рост капитализации проинвестированных 
компаний. 

Руководство процессом сбора средств венчурного фонда и их по-
следующим вложением осуществляет управляющая компания. Она вы-
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ступает в роли посредника между инвесторами и предприятиями-
реципиентами инвестиций, ее собственное финансовое участие в фонде 
может быть незначительным или отсутствовать. В начальный период 
функционирования фонда под руководством УК происходит выбор 
объектов инвестиций, список которых утверждается инвестиционным 
комитетом фонда, который представляет интересы всех инвесторов. 
По окончании деятельности фонда компенсация УК за эффективное 
управление составляет 20–25 % от прибыли. Выплата происходит после 
того, как инвесторам будет выплачена первоначальная сумма их вло-
жений плюс заранее оговоренный доход с нормой доходности hurdle. 
Расходы на деятельность УК в процессе работы фонда называются 
management fee и составляют 2–4 % от суммы активов под управлением 
ежегодно. 

Инвесторы фонда не вносят все средства сразу, а предоставляют 
фонду commitments, т.е. обязательства выделять заранее оговоренный 
объем средств по мере необходимости в них, что избавляет менеджеров 
фонда от задачи обеспечить доходность еще не вложенных средств. 

Как показала мировая практика, организационно-правовая струк-
тура, идеально подходящая для венчурного фонда, – договор об огра-
ниченном партнерстве (коммандитном товариществе, Limited Partner-
ship). Такая юридическая форма предусматривает разделение партнеров 
на ограниченных (limited partners), не участвующих в управлении фондом, 
и генеральных партнеров (general partners), осуществляющих руководство 
фондом. Ограниченный партнер не несет ответственности за результаты 
деятельности фонда на сумму, большую, чем его вклад в фонд.  

Функционирование венчурной системы является самоподдержи-
вающимся процессом, когда средства, полученные от «выхода» из ком-
пании, вкладываются в новые венчурные фонды, а новые стартапы стре-
мятся повторить успех уже состоявшихся компаний. По мере роста рынка 
венчурных инвестиций повышается квалификация его участников. 

Для стабильного развития венчурной индустрии невозможно обой-
тись без института частно-государственного партнерства. Государство 
должно гарантировать бизнесу прочность фундамента венчурных инве-
стиций и помощь в минимизации рисков. Венчурный предприниматель, 
в свою очередь, помогает государству развивать важные отрасли, инве-
стируя большую часть денег. Механизм частно-государственного парт-
нерства в венчурном бизнесе состоит в долевом участии государства 
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в венчурных фондах напрямую или через посредничество «фонда фон-
дов», а также в финансовом содействии частным венчурным фондам 
и инновационным компаниям. 

В России в рамках государственно-частного партнерства сформи-
ровано 7 венчурных фондов. Общий объем этих фондов – 18,983 млрд 
руб. Фонды сформированы на 10 лет. Доля Российской венчурной ком-
пании в каждом фонде составляет 49 %, а 51 % – средства частных ин-
весторов. Также в рамках государственно-частного партнерства на 
7 лет сформированы региональные венчурные фонды. Структура акти-
вов фондов: 25 % – средства федерального бюджета, 25 % – средства 
бюджета региона и 50 % – вложения частных инвесторов. Управляю-
щие компании фондов выбраны на конкурсной основе [4]. 

Таким образом, малая инновационная компания может привлечь 
средства как на безвозмездной, так и на возмездной основе. В настоя-
щее время создается множество механизмов для получения инвестиций 
как в рамках государственных программ и грантов, так и в рамках ча-
стно-государственного и частного партнерства. Способ финансирова-
ния проекта зависит от того, на какой стадии жизненного цикла нахо-
дится инновационное предприятие. Источник финансирования следует 
выбирать исходя из стоимости привлекаемых ресурсов и достаточности 
их объема для развития предприятия. 

Требования венчурных инвесторов к финансированию проекта* 
Остановимся на критериях, используемых венчурным инвестором 

при изучении предприятия. Потенциальный инвестор проводит глубо-
кий анализ всех аспектов деятельности предприятия. Схема изучения 
может быть следующей:  

1. Сфера менеджмента (руководство предприятия, руководители 
как единая команда, организационная структура и принятие решений). 

2. Персонал (организационная структура, система вознаграждений, 
план распределения прибыли, предоставляемые льготы, инструкции 
и руководства для сотрудников, участие в профсоюзах, программы обу-
чения персонала, процедура найма, мотивация и т.п.). 

3. Область маркетинга (специалисты по маркетингу, организация 
службы маркетинга). 

4. Продукция (описание каждого вида продукции и ее особенно-
стей, формирование цены, жизненный цикл продукта, гарантии на из-
                                                 

* См.: http://delasuper.ru/view_post.php?id=72. 
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делия, продвижение на рынок, упаковка, система совершенствования 
продукции). 

5. Описание потребителя (анализ потребителей, жалобы потреби-
телей, система кредитования). 

6. Сервисное обслуживание (организация сервисной службы, ана-
лиз подрядчиков). 

7. Анализ конкурентов (главные конкуренты, сравнение позиций 
компании и конкурентов). 

8. Анализ данной отрасли (структура отрасли, масштаб и характер 
рынка, рост отрасли, конкуренты, потребители, поставщики, трудовые 
ресурсы, государственное регулирование). 

9. Стратегия маркетинга (общая стратегия, планы продаж, реклама 
и связи с общественностью). 

10. Продажа продукции (торговые сети, дистрибьюторы). 
11. Область производства (управление производством, персонал, 

производственные мощности, процесс производства, энергообеспече-
ние, контроль качества, материально-производственные запасы, из-
держки производства, остановки производства). 

12. Поставщики (процесс закупки, основные поставщики, доставка). 
13. НИОКР (основные направления). 
14. Область финансирования (составление смет и контроль, отчет-

ность, управление денежными потоками, кредитно-расчетная политика, 
управление инвестициями, управление запасами, долговая политика). 

15. Анализ финансовых операций (учетная политика, анализ соот-
ношения собственных и заемных средств, документация и т.д.). 

Для инвестирования отбираются наиболее привлекательные проек-
ты. Далее приступают к более детальному рассмотрению каждого про-
екта, проводят сравнительный анализ бизнес-планов. В результате отби-
раются 2–4 проекта для дальнейшего финансирования. 

Остановимся на наиболее важных требованиях к проекту со сторо-
ны инвесторов. 

1. Контроль над компанией. Венчурные инвестиции, как правило, 
не обеспечиваются никаким залогом, кроме приобретенных акций или 
доли в уставном капитале компании, поэтому, принимая решение 
о вложении средств, инвесторы серьезно рискуют. Стараясь уменьшить 
вероятность денежных потерь, они не только тщательно отбирают ин-
вестиционные проекты, но и стремятся установить контроль над дея-
тельностью компании.  
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Большинство инвесторов настаивают на продаже им блокирующе-
го пакета акций (25 % плюс одна акция), чтобы у менеджмента и руко-
водства компании, которому принадлежат остальные акции, остался 
стимул к сотрудничеству. Некоторые хотят купить контрольный пакет 
акций, что практически равносильно приобретению 100 % акций. Од-
нако это опасно для основателей компании, так как они полностью ут-
рачивают контроль над ее деятельностью и в будущем смогут реализо-
вать свой пакет акций с большим трудом.  

2. Перспективность бизнеса. Прямые инвесторы заинтересованы 
в том, чтобы компания, в которую вложены средства, смогла за 3–5 лет 
вернуть инвестиции с прибылью, многократно превышающей средний 
рыночный уровень (чем больше риск, тем выше требования к доходно-
сти). Приемлемым для России уровнем доходности инвестиций являет-
ся 40–60 % годовых в валюте. В связи с этим инвесторы отдают пред-
почтение быстрорастущим и динамично развивающимся компаниям. 
Помимо роста фирмы инвесторы оценивают перспективность и техноло-
гичность отрасли, а также уникальность производимой продукции. При-
ветствуется наличие у компании зарегистрированных ноу-хау, другие 
конкурентные преимущества, например выгодное расположение, дос-
туп к рынкам сырья. 

Многие инвесторы ограничивают перечень отраслей, в которых 
они готовы работать. Например, некоторые фонды рассматривают 
только компании, работающие на рынке телекоммуникаций, информа-
ционных технологий, а также финансовых услуг и распределения по-
требительских товаров. У некоторых фондов существуют запретные 
для инвестиций отрасли. Например, для всех фондов Европейского 
банка реконструкции и развития такими являются табачная, оружейная, 
алкогольная отрасли и игорный бизнес. Часть фондов предъявляют вы-
сокие требования к экологической чистоте производства.  

3. Состав акционеров очень важен для инвестора, так как в России 
существует риск «размывания» акционерного капитала, т.е. увеличения 
количества выпущенных акций и, как следствие, снижения доли суще-
ствующих акционеров в уставном капитале. Инвестор должен быть 
уверен в том, что его активы не перейдут в собственность других ком-
паний. Доверие к акционерам повышается, если в их состав уже входят 
западные компании или в совете директоров есть независимые дирек-
тора. Некоторые фонды отказываются от инвестирования, если выяс-



 

 158 

няют, что предприятием владеют криминальные структуры. Также ин-
весторы предпочитают не вкладывать средства в компании, одним из 
акционеров которых является государство.  

4. Прозрачность компании. Прозрачность компании перед инве-
стором подразумевает составление отчетности по МФСО, ежегодный 
аудит, желательно международными аудиторскими компаниями, а так-
же предоставление информации обо всех акционерах компании, ее 
структуре и проектах. Кроме того, многие инвесторы не хотят брать на 
себя риск возможных последствий налоговых схем, осуществляемых 
компаниями, и требуют значительно повысить прозрачность отчетно-
сти перед государством.  

Привести отчетности в соответствие с международными стандар-
тами необходимо еще до начала сотрудничества с инвесторами, по-
скольку это повышает инвестиционную привлекательность компании 
и ее стоимость. В то же время, если инвестор уже принял однозначное 
решение о финансировании, трансформация отчетности может быть 
осуществлена за его счет.  

5. Профессиональный менеджмент. Многие инвесторы считают, 
что ключевую роль при принятии решения о вложении средств играет 
именно профессионализм команды менеджеров компании. В ходе рабо-
ты инвесторы пытаются привести компанию к западным стандартам 
управления, а отсутствие поддержки со стороны ведущих менеджеров 
может свести к нулю все усилия. Профессиональный уровень менедже-
ров определяется на основе их резюме, а также по качеству бизнес-
планов развития компании. В случае если инвестора не устраивает ме-
неджмент компании, он может потребовать смены руководства, вклю-
чая генерального директора.  

6. Условия выхода из бизнеса. Несмотря на то что инвестор обычно 
продает свою долю в компании через 3–5 лет после начала работы 
с ней, условия выхода из сделки оговариваются еще до начала инвести-
рования. Так, с акционерами часто заключается договор о том, что если 
инвестор не сможет продать свой неконтрольный пакет акций в опре-
деленный период после окончания срока контракта, то другие акционе-
ры компании, с учетом акций которых пакет становится контрольным, 
должны продать свои акции, поскольку контрольный пакет акций про-
дать легче. Таким образом, акционеры должны быть заинтересованы 
в поиске покупателя либо средств на выкуп акций у прямого инвестора. 
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Иногда оговаривается право инвестора продать свои акции раньше ус-
тановленного срока, например если другие акционеры реализуют свои 
акции.  

Этапы работы с инвестором 
Процесс взаимодействия с инвестором можно разделить на не-

сколько стадий: знакомство с компанией, еще его называют deal flow 
(«распределение потока»); изучение бизнеса – due diligence («должное 
внимание»); совместное управление компанией – hands on; продажа па-
кета акций инвестора – exit of capital (выход из инвестиций). Рассмот-
рим эти этапы подробнее. 

1. Знакомство с компанией. На этом этапе необходимо представить 
инвестору краткое резюме бизнес-плана, и если оно его заинтересует, 
то и бизнес-план развития предприятия, где должны быть четко описа-
ны история компании, предпосылки ее развития, перспективы рынка, 
производственная программа и денежные потоки проекта. 

Крупные компании составляют не только бизнес-план, но и инве-
стиционный меморандум – документ, в котором содержатся сведения 
о структуре акционерного капитала, составе акционеров, дочерних 
предприятиях и информация о сторонах, заинтересованных в проекте, 
а также желаемая структура сделки, т.е. процент акций, которые выку-
пает акционер. Стоит отметить, что в отдельных случаях инвесторы го-
товы рассматривать не развернутые бизнес-планы, а лишь бизнес-идеи, 
не подкрепленные конкретными исследованиями и действиями. 

2. Изучение бизнеса. Этот этап довольно длительный и может зани-
мать до полутора лет и включает в себя всестороннюю оценку компании: 
исследование рынка, юридическую экспертизу заключенных договоров 
и учредительных документов. Этап завершается тогда, когда компания 
удовлетворяет всем требованиям инвестора. Представители инвестора вы-
езжают в компанию, встречаются не только с ведущими сотрудниками, но 
и с менеджментом среднего звена, бухгалтеры проверяют ведение учета. 

Чтобы получить независимое мнение о компании, инвестор при-
глашает экспертов. Кроме этого, проверяется информация о собствен-
никах компании. Средства не вкладываются до тех пор, пока инвестор 
не убедится, что в компании нет подозрительных субсидий, каких-либо 
дочерних фирм, через которые можно вывести активы. Итогом изуче-
ния бизнеса становится инвестиционный меморандум, который состав-
ляет инвестор. Документ рассматривается на инвестиционном комитете 
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компании-инвестора, который выносит решение о вложении денег или 
об отказе от финансирования проекта.  

3. Совместное управление компанией. Для управления компанией 
в совет директоров вводится представитель инвестора. Как правило, он 
имеет право наложить вето на принятие стратегических решений (про-
дажу активов, слияние, заключение крупных сделок). Кроме того, инве-
сторы помогают развивать производственный и финансовый менедж-
мент, стремятся повысить привлекательность продукции компании 
(проводят сертификацию продукции по международным стандартам), 
расширить рынки сбыта (находят пути реализации продукции в другие 
регионы или даже государства). В силу того, что большинство западных 
прямых инвесторов действуют от имени организаций государственного 
уровня, они могут привнести в работу компании «невещественный капи-
тал» в виде деловых связей или лобби в государственных органах.  

4. Выход инвестора из проекта. После окончания запланированно-
го срока сотрудничества инвестор имеет право продать акции на огово-
ренных условиях. Для этого проводится независимая оценка компании 
и готовится пакет документов, с которым должны ознакомиться потен-
циальные покупатели. Как правило, если проект был успешным, инве-
стор не торопится выходить из бизнеса и ищет покупателя, который 
предлагает максимально выгодные условия. Чаще всего им становится 
либо стратегический инвестор – компания, заинтересованная в опера-
тивном управлении бизнесом с целью увеличения собственной доли 
рынка или выхода на новые, либо акционеры самого предприятия, ко-
торые хотят продолжить ведение собственного бизнеса.  

Риски венчурного инвестора и возможности их снижения* 
Инвестиции в стартапы и венчурные компании, находящиеся на 

более поздней стадии развития, имеют совершенно различные показа-
тели риска. Однако для разных бизнес-проектов существуют общие 
принципы минимизации рисков. 

Инвестирование в молодые компании по определению сопряжено 
со значительными рисками – подавляющее большинство стартапов ока-
зываются нежизнеспособными. Причин этого множество. Например, 
доработка продукта занимает больше времени, чем предполагалось, 
или продукт оказывается недостаточно востребованным, или потреби-
тели не готовы платить за него требуемую сумму. 
                                                 

* См.: http://venture-biz.ru/venchurnyy-biznes/25-risk-venchurnogo-investora. 
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Свои риски есть и у давно существующих компаний, которые при-
влекают инвестиции для расширения бизнеса: вывод нового продукта, 
выход на новые рынки, расширение с использованием чрезмерного 
уровня заемного капитала на фоне завышенных ожиданий по прибыль-
ности существующих подразделений. 

При этом венчурные инвесторы покупают акции – наиболее риско-
ванный инструмент, причем часто приобретают миноритарную долю. 
Они сталкиваются с компанией впервые и, в отличие от собственников 
и менеджеров, не знают об этом бизнесе практически ничего. Кроме 
того, если инвестор захочет продать принадлежащую ему долю, он не 
сможет сделать это быстро. Инвестиции в венчурные компании, чьи 
акции не котируются на бирже, неликвидны, процесс выхода из инве-
стиции сложен и занимает значительное время. 

Любая неэффективная инвестиция подрывает результативность 
всего фонда. Поэтому минимизация рисков, которая осуществляется на 
всех этапах работы с компанией, является одним из ключевых факторов 
успеха венчурного инвестора. 

На этапе первичной оценки инвестиционной возможности инвесторы 
уделяют большое внимание рискам, которые слабо поддаются контролю. 
На этом этапе обращается внимание, например, на следующее: 

– отрасль возможной инвестиции является областью компетенции 
менеджеров управляющей компании фонда или областью, в которой 
приемлемый уровень компетенции может быть быстро достигнут; 

– насущность продукта или услуги – потребителей трудно убеж-
дать покупать товары, которые для них не очень важны, и они легко 
отказываются от них в ситуации экономии; 

– компания работает на растущем рынке – быстрорастущий рынок 
прощает управленческой команде многие ошибки, позволяя расти хо-
рошими темпами, в то время как на стагнирующем рынке приходится 
напряженно бороться, чтобы не допустить уменьшения доходов; 

– рынок имеет достаточно большой размер – иначе возможности 
роста будут ограничены размером рынка и потребуется либо завоевы-
вать большую долю рынка, что всегда сложно, если вообще возможно, 
или расширять географию, осваивать смежные рынки, что сопряжено 
с дополнительными рисками и затратами; 

– концентрация покупателей и поставщиков – например, с целью 
уменьшить риски потери значительной доли бизнеса с утратой крупно-
го покупателя; 
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– предприниматель должен быть ориентирован на значительный 
рост своего бизнеса – иначе он может удовлетвориться бизнесом, кото-
рый дает ему достаточный доход для поддержания комфортного образа 
жизни, но не дает инвестору ожидаемого роста, в то время как инвесто-
ру может быть трудно выйти из бизнеса; 

– умеренный размер внешних долгов. 
Оценка предпринимателем рисков бизнеса и способов их миними-

зации является важной темой переговоров с венчурным инвестором. 
Если предприниматель настаивает на отсутствии существенных рисков, 
это, как правило, говорит о его наивности либо о стремлении скрыть 
реальное положение вещей. Отсутствие разумной оценки рисков – са-
мый серьезный риск. 

На этапе процедуры due diligence, которая также в значительной 
степени направлена на выявление рисков, осуществляется углубленное 
изучение бизнеса компании и ее продуктов или услуг, интеллектуаль-
ной собственности, проводится – сбор отзывов об акционерах и топ-
менеджерах компании (reference checks), а также анализ рынка, финан-
совых отчетов и прогнозов, юридических документов, возможностей 
выхода из инвестиции и т.д. 

На этапе подготовки инвестиции и структурирования сделки ис-
пользуются следующие инструменты, направленные на защиту поло-
жения венчурного инвестора в компании: 

– инвестор обеспечивает себя местами в совете директоров компа-
нии с правом вето на важнейшие решения, что позволяет ему контро-
лировать происходящее; 

– юридические документы составляются зачастую по английскому 
праву, поскольку оно позволяет получать полноценные акционерные 
соглашения, регулирующие взаимоотношения сторон, защищающие их 
интересы. Акционерные соглашения по российскому праву имеют це-
лый ряд серьезных ограничений, и должно пройти время, чтобы сложи-
лась приемлемая правоприменительная практика; 

– инвестор часто приобретает привилегированные акции или ис-
пользует конвертируемые инструменты, дающие дополнительные пра-
ва, например на удовлетворение требований к компании владельцев 
обыкновенных акций; 

– венчурный инвестор использует в акционерных соглашениях раз-
ные специальные условия защиты, у которых эквивалентные россий-
ские названия еще не устоялись: например, liquidation preference (лик-
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видационное преимущество), pre-emption right (преимущественное право 
покупки), tag- и drag-along rights (права «потянуть за собой» в принятии 
решения), earn-out (выплата по результатам), ratchet (движение цен) и др.; 

– общий размер инвестиции делится на транши, каждый из кото-
рых становится доступен для венчурной компании лишь по достижении 
определенных показателей и результатов; 

– синдикация, когда несколько венчурных инвесторов объединя-
ются в пул для осуществления совместной инвестиции. 

И наконец, после осуществления первого транша венчурного фи-
нансирования инвестор включается в работу, стараясь как можно быст-
рее добиться существенного уменьшения наиболее важных рисков. На-
пример, помогает в формировании полноценной команды, доработке 
технологии, выводе продукта на рынок. Усилия по укреплению бизнеса 
приводят к уменьшению рисков. Сюда же можно отнести дополнение 
информации, собранной в ходе due diligence, что может расширить 
представление о компании и об окружающей среде, привлечение экс-
пертов отрасли, коррекция стратегии развития, содействие в налажива-
нии новых каналов продаж и привлечении новых клиентов, совершен-
ствование корпоративного управления, помощь в проведении перего-
воров с поставщиками и покупателями об условиях оплаты, с банками 
об условиях кредитования и т.д. 
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