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Меняющийся мир и глобальные тренды представляют собой одновременно и
вызовы, на которые нужно отвечать, и возможности, которыми можно
воспользоваться, создавая и внедряя инновации. Результаты опроса, среди руководителей
крупных компаний, показали, что более 80 % из них считают, что инновации – важнейший
фактор успеха, но при этом менее 10 % довольны уровнем развития инноваций в своей
компании или вообще занимаются этим вопросом [1]. Это еще раз подчеркивает
актуальность темы инноваций.
Цель написания статьи – с помощью оценки эффективности компаний в области
инноваций определить факторы успеха в развитии инноваций, выявить препятствия к
реализации потенциала инноваций и предложить инструменты развития инноваций по
скорости и масштабу преобразований. При этом использованы современные методы
научного познания: анализ, синтез, индукция, абстракция.
В статье определены факторы успеха в развитии инноваций: инновационная
стратегия и амбициозное целеполагание; максимально широкий поиск возможностей;
наличие соответствующей организационной структуры и ресурсов – финансов, кадров и
навыков; оптимизация системы и процессов управления; корпоративная культура и
мотивация.
Рассмотрены перераспределение бюджета расходов на исследования и разработки
и эффективность компаний в области инноваций. Кроме того, исследовано распределение
ресурсов портфеля в разбивке по типам инновационной деятельности, по результатам
которого обоснован выбор инструментов инноваций.
Изучение мировой практики набор инструментов, применимость которых
зависит от скорости и специфики изменений позволило выявить типичные препятствия
к реализации потенциала инноваций.
Ключевые слова: инновации, бизнес-модели, цифровизация, компании-новаторы,
стартапы, корпоративная культура, прорывные инновации, НИОКР, акселератор.
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A changing world and global trends are both challenges that need to be answered and
chances that can be taken by creating and introducing innovations. The results of the survey
among the leaders of large companies have shown that more than
80 % of them believe
that innovation is the most important factor for success, but less than 10 % are satisfied with the
level of innovation development in their company or even deal with this issue [1]. This
underlines the relevance of the topic of innovation.
The purpose of the article is to assess success factors in the development of innovations,
identify obstacles to the realization of the potential of innovations, and suggest tools for
developing innovations in terms of speed and scale of transformations by evaluating the
effectiveness of companies in innovation. At the same time, modern methods of scientific
knowledge are used: analysis, synthesis, induction, abstraction.
The article identifies success factors in the development of innovations: innovative strategy
and ambitious goal-setting; the broadest search for opportunities; the availability of an appropriate
organizational structure and resources – finances, personnel and skills; optimization of the system
and management processes; corporate culture and motivation.
The redistribution of the budget for research and development costs and the effectiveness
of companies in the field of innovation have been considered. In addition, the distribution of
portfolio resources by type of innovative activity, the results of which substantiate the choice of
innovation tools have been studied.
The study of a set of tools, the applicability of which depends on the speed and specifics
of the changes has made it possible to identify typical obstacles to the realization of the
innovation potential.
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Развитие инноваций актуально для хозяйствующих субъектов любого масштаба и
любой отрасли. Современные тренды, такие как появление прорывных технологий и
цифровизация, приводят к радикальной трансформации во всех отраслях. Продолжают
возрастать частота появления новых возможностей и угроз и скорость их проникновения на
рынки. Ежегодно новые технологии охватывают нашу жизнь все быстрее, и у фирм для их
внедрения становится все меньше времени. Как результат мы наблюдаем изменения
традиционной структуры отраслей: во многих секторах экономики доля инновационных
компаний уже достигает 10-20 % и в перспективе темпы их роста будут расти стремительно
[1]. Использование полного спектра инновационных инструментов становится залогом
устойчивого конкурентного преимущества и обязательным условием лидерства. В таких
условиях, для обеспечения устойчивой конкурентоспособности компаниям любой отрасли
необходимо разрабатывать и внедрять инновации, задействуя, при этом, все три основных
типа – инновации в построении бизнес-модели, процессные инновации и продуктовые
инновации. Инновации чаще всего требуют масштабных рынков сбыта и крупных
инвестиций. При этом, согласно опросу руководителей, в среднем компании инвестируют
78 % [2, 3] своего инновационного бюджета в постепенное улучшение существующего
продукта, проводя только незначительные инновации.
Для развития бизнеса в условиях цифровизации инновации необходимы. По
результатам исследований CB Insights, 85 % компаний во всем мире считают, что
внедрение инновационных технологий играют важнейшую роль в развитии бизнеса. При
этом 41 % управленцев уверены, что радикальные инновации подвергают существенному
риску бизнес [4, 5].
Передовая практика развития инноваций включает в себя как определенные
принципы работы с инновациями, так и конкретные инструменты. На наш взгляд,
инновации требуют системной работы в области каждого из следующих пяти факторов
успеха (рис. 1):

Рис. 1. Факторы успеха в развитии инноваций
1. Инновационная стратегия и амбициозное целеполагание – ключевой фактор
успеха инноваций. Стратегия и цели бизнеса должны включать в себя инновационные
приоритеты, ключевые инструменты их достижения.
2. Компаниям важно осуществлять максимально широкий поиск возможностей. Они
могут искать идеи, отслеживая тренды и работая с потребителями для раннего выявления
возможностей и угроз бизнесу, создания и развития новых бизнес-моделей на основе

существующих конкурентных преимуществ, а также системной работы с широким спектром
внешних партнеров, таких как компании из смежных отраслей, стартапы, лаборатории и
исследовательские институты. Это нужно для обеспечения доступа к большому количеству
передовых подходов и технологий.
3. Для успешного развития инноваций компаниям необходимо иметь
соответствующую организационную структуру и ресурсы – финансы, кадры и навыки.
Создание отдельной структуры для реализации непрофильных проектов также помогает в
системной работе с инновациями. При этом компаниям важно быть очень гибкими в
перераспределении ресурсов для развития инноваций от года к году и в среднесрочной
перспективе.
4. Для успешной работы с инновациями компаниям необходимо уделить особое
внимание системе и процессам управления. Бизнесу важно иметь эффективные процессы
работы с инновационными проектами, включая поэтапную проработку и своевременную
остановку недостаточно эффективных проектов, а также принципы управления рисками и
механизм портфельного управления.
5. Крайне важна роль корпоративной культуры и мотивации. Успешные компании
создают культуру инноваций внутри организации, уделяют им первостепенное внимание,
вовлекают в этот процесс всех сотрудников, стимулируют поиск и проработку новых
идей. Согласно исследованию CB Insights [6], у эффективных новаторов культура
инноваций существует во всех функциях бизнеса, включая отдел персонала, финансы,
продажи, продуктовый маркетинг, в пять раз чаще, чем у конкурентов, не столь
успешных в проведении инноваций.
Кроме вышеперечисленных факторов компаниям необходимо перераспределять
ресурсы. Компании, чаще перераспределяющие ресурсы, достигают большего успеха во
внедрении долгосрочных прорывных инноваций (рис. 2).

Рис. 2. Перераспределение бюджета расходов на исследования и разработки и
эффективность компаний в области инноваций [7]
Высокоэффективные компании тратят гораздо больше ресурсов на внедрение
радикальных и прорывных инноваций (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ресурсов портфеля в разбивке по типам
инновационной деятельности [7]
Опрос руководителей компаний показывает, что во всем мире внедрение даже
одного ключевого фактора успеха инноваций позволяет существенно повысить средние
показатели эффективности компании, а внедрение 3-4 факторов обеспечивает
значительное конкурентное преимущество (рис. 4).

Рис. 4. Влияние факторов успеха на эффективность инноваций [7]
В мировой практике существует целый набор инструментов, применимость
которых зависит от скорости и специфики изменений (рис. 5), значительно отличающийся
от классических слияний, поглощений и инвестиций в НИОКР [8]. Для продолжения
развития в периметре своего основного бизнеса компании помимо внутренних НИОКР
используют открытые инновации и внутренние акселераторы. Если организация готова
вести работу с внешними партнерами, открытые инновации ускоряют поиск и проработку
идей. Это инструмент активного вовлечения компаниями сторонних разработчиков и
исследователей для последующей интеграции результатов в свою систему. Инновации
создаются вне компании, а потом используются в существующей организации.
Акселераторы используются для ускоренного развития относительно небольших по
масштабу инновационных проектов, требующих новых компетенций.
Главная цель акселератора – развитие инноваций, которые должны быть
впоследствии встроены в основной бизнес компании: вне организации создается рабочая

группа, которую после успешного развертывания интегрируют в бизнес. Акселераторы
часто используются для выхода компаний с имеющейся у них технологией или бизнесмоделью на смежные рынки или для развития собственных технологий и новых бизнесмоделей на существующем рынке.
Несмотря на то, что руководители компаний осознают необходимость активной
работы с инновациями, не все они уверены в том, что смогут проводить их в необходимом
масштабе, и периодически сталкиваются с трудностями. Самыми значительными
препятствиями реализации потенциала инноваций они называют традиционную
корпоративную культуру, плохое понимание тенденций, нехватку специалистов и
неэффективность организационной модели (рис. 6).

Рис. 5. Инструменты развития инноваций по скорости и масштабу преобразований

Рис. 6. Препятствия к реализации потенциала инноваций
Следует отметить, что препятствия к созданию и развитию инноваций в компаниях
наблюдаются в области каждого из пяти ключевых факторов успеха.
1. На уровне целеполагания у компаний нередко отсутствует инновационная
стратегия завоевания целевых клиентских сегментов и целенаправленной работы с
покупателями, из которой следовали бы инновационная стратегия, а также амбициозное
целеполагание. Часто цели, поставленные перед бизнесом, недостаточно амбициозны, так
что их можно достичь и без инноваций.
2. Работа с источниками идей для инноваций носит хаотичный и реактивный
характер и ведется только по результатам переговоров с клиентами или после вывода на
рынок конкурентом нового продукта. Кроме того, у компаний отсутствует приоритет
поиска конкретных узконаправленных инноваций, таких как совместная работа с
поставщиком по снижению себестоимости. Также работа над инновациями часто
замыкается внутри компании, которая недостаточно вовлекает в инновационный процесс
внешних партнеров.
3. В организационной структуре компаний нередко наблюдается недостаток
ресурсов и кадров с нужными навыками для работы над инновациями. Операционные
цели и инновации вступают в конфликт в случае вовлечения одних и тех же людей в оба
процесса. Например, эффективность производственной линии может снижаться при
остановках для тестирования нововведений и экспериментов, и это препятствует
выполнению операционных целей линейного персонала.
4. В области управления инновациями не проводится предварительная оценка
потенциала, отсутствует приоритизация при построении портфеля инноваций, в результате чего
команды тратят время на неокупаемые проекты. Компании несистемно используют элементы
проектного управления (такие как контрольные точки, сроки, распределение ролей и

ответственности) и испытывают нехватку методик и компетенций. Отсутствует единый
согласованный подход к разработке и принятию решений по проекту (этапы проекта, уровень
проработки, критерии для перехода на следующий этап).
5. В корпоративной культуре встречается слабое понимание общих целей,
необходимое для эффективного кросс-функционального взаимодействия, а также низкая
толерантность к риску при тестировании инноваций на всех уровнях компании, и в
первую очередь на уровне руководителей. Оценка эффективности инновационной
деятельности Руководители бизнеса должны регулярно оценивать эффективность
инновационной деятельности компании.
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