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В
первые модель открытых 
инноваций была описана 
профессором Калифорний‑
ского университета в Берк‑

ли Генри Чесбро (Henry Chesbrough) 
в книге «Открытые инновации. Соз‑
дание прибыльных технологий» 
(Ореn Innovation: The New Imperative 
for Creating and Profiting from 
Technology).

Согласно выводам Чесбро 
существовавшая в первой поло‑
вине ХХ века и демонстрирующая 
в то время свою эффективность си‑
стема закрытых инноваций, при 
которой компания при проведении 
НИОКР (проводит исследования 
и разработки, производит и выводит 
продукт на рынок) использует толь‑
ко собственную научно‑технологиче‑
скую базу и не прибегает к внешним 
источникам инноваций, в современ‑
ных условиях работает с трудом или 
не работает вовсе.

Модель открытых инноваций 
предполагает «подключение» компа‑
нии к ресурсам внешней среды, т. е. 

поиск идей и технологий происходит 
на открытом рынке. В то же время 
и собственные разработки, на основе 
которых могут быть созданы конкурен‑
тоспособные продукты, непрофиль‑
ные для компании, не кладутся «под 
сукно», а также становятся субъектом 
бизнеса, выходя на рынок, например, 
через создание конкурентоспособных 
самостоятельных бизнесов в форме 
дочерних организаций.

Схема открытых инноваций, пред‑
ложенная Чесбро, представлена на ри‑
сунке 1. На данном рисунке можно 
видеть, что инновационная деятель‑
ность компании представляет собой 
открытую систему, в рамках которой 
инновационный проект может быть 
«подключен» к компании с рынка, 
или же с выгодой для компании выпу‑
щен на рынок.

Как видно из рисунка модель 
«открытых инноваций» в рамках 
крупной компании предполагает 
создание «дороги с двусторонним 
движением», по которой внутрь при‑
ходят перспективные технологии, 

разработки, продукты и инновацион‑
ные бизнесы от внешних источников, 
а наружу поступают результаты кор‑
поративных НИОКР, которые по той 
или иной причине не реализуются 
непосредственно самой корпораци‑
ей. При этом необходимо отметить, 
что открытые инновации предпо‑
лагают взаимодействие с внешними 
контрагентами по широкому спектру: 
от продажи или покупки лицензии 
на патенты, технологии до продажи 
или покупки инновационного бизне‑
са. Модель, как видно, используется 
на всех стадиях жизненного цикла 
продукта — разработка, испытания, 
производство, эксплуатация.

Модель открытых инноваций ока‑
зывает значительное влияние на из‑
менения организации научно‑иссле‑
довательской деятельности внутри 
компаний. Речь пока идет не о полном 
отказе от существующих подходов ор‑
ганизации НИОКР, которые еще по‑
казывают свою эффективность. Речь 
идет о том, что открытые инновации 
заставляют компании искать новые 
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формы организации исследователь‑
ских работ, как сотрудниками своей 
компании, так и на основе организа‑
ции взаимодействия с внешними груп‑
пами разработчиков. Стало практи‑
кой создание корпоративных центров 
НИОКР по всему миру. Это позволяет 
компаниям привлекать к процессу раз‑
работки и создания собственной про‑
дукции квалифицированных специ‑
алистов со всего мира.

Сравнительные характеристики 
«закрытых» и « открытых» инноваций 
приведены в представленной ниже 
таблице.

Развитие модели открытых инно‑
ваций предопределено также и други‑
ми факторами. Среди них можно вы‑
делить следующие:
• увеличение стоимости НИОКР 

и необходимость выполнения 
большего их количества в корот‑
кие сроки для поддержания кон‑
курентоспособности продукции, 
поскольку на бизнес оказывается 
давление с рынка, выражающееся, 
в том числе в необходимости уко‑
рачивания жизненного цикла про‑
дуктов. Согласно эмпирическому 
закону Гордона Э. Мура (Gordon 
E. Moore, один из основателей 

компании Intel) каждое следую‑
щее поколение компьютеров рабо‑
тает в 2,5 раза быстрее.

• повышение мобильности челове‑
ческого капитала. Компания, вкла‑
дывающая существенные средства 
в НИОКР и развитие персонала, 
рискует в любой момент лишить‑
ся «наработок» вместе с сотруд‑
никами, либо переходящими 
к конкурентам, либо создающими 
свой собственный проект на базе 
приобретенных в компании 
компетенций.

• растущая в последние десятилетия 
популярность венчурных инвести‑
ций, которые обеспечивают разви‑
тие малых инновационных компа‑
ний, выводящих на рынок новые 
конкурентоспособные продукты 
и представляющие своеобразную 
угрозу крупным компаниям.

• усложнение и ужесточение тре‑
бований внутри компаний к про‑
цессу генерации новых идей, что 
способствует активному геогра‑
фическому рассредоточению R&D 
лабораторий и их интеграции 
в корпоративные R&D сети; также 
постоянно растет число формиру‑
ющихся «распределенных» про‑

ектных команд без локализации 
в едином центре.

• постоянный рост числа между‑
народных проектных команд 
и активное вовлечение в исследо‑
вательский процесс компаний сто‑
ронних фирм и организаций.
Необходимость перехода к откры‑

тым инновациям обусловлена также 
экономическими причинами, посколь‑
ку использование только закрытых 
инноваций, как показывает опыт, ве‑
дет в конечном итоге к снижению кон‑
курентоспособности и, соответственно, 
доходов компании. На рисунке 2 пока‑
зана современная тенденция развития 
экономических показателей компании 
в условиях перехода от закрытой моде‑
ли к открытой.

Кроме того в модели открытых ин‑
новаций в полной мере отражается су‑
ществующая тенденция значительного 
усиления кооперации в процессах раз‑
работки, производства и эксплуатации 
продукции. На рисунке 3 представле‑
ны данные по развитию кооперации 
ведущих мировых авиапроизводителей 
Airbus и Boeing.

Видно, что кооперация становится 
важным фактором развития современ‑
ных глобальных корпораций. Как по‑

 I Рисунок	1.	Модель	открытых	инноваций	
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казывает анализ, усиление кооперации 
является вынужденной мерой крупной 
компании, направленной на подержа‑
ние своей конкурентоспособности. 
Это в значительной степени вызвано 
тем, что для разработки и производ‑
ства конечной высокотехнологичной 
продукции требуется большое количе‑
ство комплектующих (агрегатов, узлов, 
деталей), которые производятся пред‑
приятиями других отраслей. Для их 
разработки и производства требуются 
другие компетенции и оборудование, 
которые позволяют создавать каче‑
ственные продукты в соответствующей 
области. Таким образом, если компе‑
тенция компании — это набор навыков, 
способностей, знаний ее кадров, техно‑
логий и оборудования, позволяющих 
решать задачи по разработке и произ‑
водству глобально конкурентоспособ‑
ной продукции на требуемом рынком 
уровне, то тогда конкуренция по суще‑
ству переходит в сферу компетенций. 
Следовательно, корпорации необходи‑
мо обеспечивать на постоянной основе 
как создание новых или поддержание 
на конкурентоспособном уровне соб‑
ственных внутрикорпоративных клю‑
чевых компетенций, так и создавать 
механизмы, позволяющие осущест‑
влять постоянный поиск и применение 
в своих целях компетенций со стороны 
на базе открытых инноваций.

Практика показала, что любая 
крупная компания должна иметь си‑
стему открытых инноваций, посколь‑
ку набор ключевых компетенций 
со временем может видоизменяться, 
и основой сохранения конкурентоспо‑
собности является именно способность 
выращивать или заимствовать с рынка 
новые компетенции и включать их 
в процессы создания и развития своих 
продуктов. В условиях ужесточающей‑
ся конкурентной борьбы требования 
к скорости появления инноваций воз‑
растают. Рецепта поиска удачной с ве‑
роятностью 100% инновации не суще‑

ствует и поэтому требуется «отсмотр» 
и первоначальный скрининг и запуск 
большого числа проектов, отбор среди 
них наиболее перспективных, поиск 
новых идей и бизнес‑моделей. Опыт 
показывает, что рынок часто оказы‑
вается быстрее внутренних служб 
НИОКР и маркетинга, и для корпора‑
ции становится рентабельнее «взять» 
идею с рынка, а не полностью генери‑
ровать инновацию своими силами и за‑
тем выращивать проект с последующей 
его коммерциализацией.

Основы концепции «открытых 
инноваций» заключаются в пересмо‑
тре внутренних процессов управления 
инновациями в сторону их открыто‑
сти, диффузии технологий на основе 
объединения усилий университетов, 
национальных лабораторий, start‑up 
компаний, поставщиков, потребителей, 
отраслевых консорциумов. Концепция 
«открытых инноваций» получила свое 
развитие в результате анализа пере‑
дового опыта управления крупными 
международными компаниями.

Остановимся на конкретных при‑
мерах развития компаний в контексте 
применения или неприменения ими 
методов открытых инноваций. Есть 
ряд примеров, демонстрирующих по‑
явление проблем у компаний, которые 
не занимались обновлением ключевых 
компетенций.

Речь идет, например, о фирме 
Kodak, В 1975 году Kodak был раз‑
работан первый цифровой фотоаппа‑

Закрытые инновации Открытые инновации 

Большинство	компетентных	людей	в	нашей	
отрасли	работают	на	нас

Не	все	компетентные	люди	работают	на	нас,	
поэтому	мы	должны	найти	и	использовать	
знания	и	компетенции	людей	вне	нашей	
компании	

Для	устойчивого	развития	бизнеса	мы	должны	
только	самостоятельно	делать	открытия,	
разрабатывать	и	производить	продукты

Внешние	исследования	и	разработки	могут	
иметь	большую	ценность,	чем	собственные	

Если	мы	первыми	коммерциализируем	
разработки,	мы	выиграем

Удачная	бизнес-модель	лучше,	чем	выход	
на	рынок	первым	

Если	мы	создаем	лучшие	идею	в	отрасли,	мы	
выиграем

Если	мы	лучше	используем	собственные	
и	внешние	идеи,	мы	выиграем	

Мы	должны	контролировать	свою	
интеллектуальную	собственность	(ИС)	так,	
чтобы	наши	конкуренты	не	получали	выгод	
от	наших	идей

Мы	должны	получать	прибыль	
от	использования	нашей	ИС	другими	
и	приобретать	чужую	ИС	всякий	раз,	когда	это	
нужно	для	развития	бизнеса	

 I Рисунок	2.	Увеличение	доходов	при	применении	открытых	инноваций.

 I Таблица.	 
Сравнительные	характеристики"закрытых"	и	"открытых"	инноваций
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рат. Это изобретение категорически 
не понравилось руководству Kodak. 
Идея того, что фотоаппарат не нуж‑
дался в пленке, которая генерировала 
основную прибыль компании, раздра‑
жала топ‑менеджмент. Отвергая эту 
инновацию, были реализованы доро‑
гостоящие исследования по изучению 
возможностей цифровой фотографии 
и дан прогноз на 10 лет для подготов‑
ки компании к этой технологической 
революции. Стратегия подготовки 
сводилась к совмещению возможно‑
стей пленочных фотоаппаратов с циф‑
ровой технологией. Это был провал, 
осознание которого пришло слишком 
поздно. Компания уже слишком от‑
стала от конкурентов и так и не смогла 
наверстать упущенное. Правильным 
решением могло бы стать для Kodak 
опережающее превращение цифро‑
вого фото в приоритетную ключевую 
компетенцию.

Компания Memorex была одной 
из самой успешных компаний второй 
половины 20 века по производству 
гибких магнитных 8‑дюймовых дис‑
ков, широко применяемых в компьюте‑
рах. Опоздание Memorex с переходом 

к 5‑дюймовым дискетам, необходимым 
для текстовых процессоров и начав‑
ших появляться PC, привело к краху 
всего бизнеса.

К 1960 году шведская корпорация 
Facit была одним из лидеров рынка 
механических калькуляторов. Бизне‑
су Facit пришел конец, когда Европу 
и США начали заполонять дешевые, 
элементарные в использовании и ком‑
пактные электронные калькуляторы 
из Японии.

Современные корпорации в ос‑
новном научились избегать подобного 
негативного развития событий, приме‑
няя, в том числе и подход «открытых 
инноваций».

Компания Intel давно работает 
по модели «открытых инноваций». 
У Intel большинство R&D осуществля‑
ются не в собственных исследователь‑
ских центрах, а передаются на аутсор‑
синг. В компании есть понимание, что 
для того, чтобы планировать работу, 
нужно заглядывать на 5–7 лет вперёд, 
заранее предполагать использование 
определённых технических решений. 
Если неясно, каких именно, Intel за‑
казывает поиск решений университе‑

там или институтам, и таких решений 
может быть несколько. Задача раз‑
работчиков заключается в том, чтобы 
из спектра решений, предложенных 
университетами, выбрать одно‑два, 
которые можно довести до технологи‑
ческой реализации. Важно отметить, 
что все права на разработку остают‑
ся у вузов или исследовательских 
институтов. Intel оставляет за собой 
неэксклюзивное право использования 
разработанной технологии в своем 
производстве.

Решающую ставку Intel также де‑
лает на применение венчурного инве‑
стирования, позволяющего поддержать 
перспективные проекты с рынка. Один 
из крупнейших корпоративных вен‑
чурных фондов в мире — Intel Capital. 
В портфель фонда попадают не только 
компании, работающие в области ком‑
пьютерной техники и полупроводни‑
ков. Мотивацией принятия компании 
в портфель может служить продвиже‑
ние решений Intel в рамках технологии 
финансируемых стартапов, а также ин‑
теграция технологий в сам бизнес Intel.

Компания IBM: от полного цикла 
разработки продукта к участию в про‑

 I Рисунок	3.	Доля	аутсорсинга	и	производственная	кооперация	в	компаниях	Airbus	и	Boeing	
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изводственных цепочках. Ключевые 
компетенции IBM находились в обла‑
сти создания вычислительных машин 
и систем. Со временем монопольное 
положение IBM на данном рынке ста‑
ло ослабевать, на корпорацию стали 
воздействовать факторы, размываю‑
щие модель «закрытых инноваций», 
крупные потребители стали уходить 
от использования продуктов IBM 
и начали отдавать предпочтение более 
примитивным, но дешевым системам. 
Появление на рынке новых игроков 
и увеличение предложения венчурного 
капитала усиливали фактор появления 
новых игроков в отрасли и размывание 
модели «закрытых инноваций» в ИТ 
отрасли. Это усилило мобильность ис‑
следователей IBM, которые стали пе‑
реходить на работу в другие компании. 
В результате, к 1992 году доля IBM 
на рынке ПК была ниже, чем у конку‑
рентов в совокупности. Необходимость 
изменений стала очевидной.

Организация корпоративных кон‑
туров открытых инноваций, создание 
бизнес‑инкубаторов, т. е. механизма 
для проведения отбора и упаковки по‑
тенциально интересных проектов и со‑
вместной их реализации, в том числе 
в рамках совместных малых и средних 
инновационных предприятий. На «вы‑
ходе» из компаний работают механиз‑
мы трансфера собственных технологий 
на рынок, создание отдельных инно‑
вационных бизнесов на основе этих 
разработок. Механизм, направленный 
на организацию процесса исследова‑
ний и разработок путем объединения 
усилий компаний, вузов, НИИ, инно‑
вационного бизнеса.

Cisco делает ставку на внеш‑
нее (spin‑in) и внутреннее предпри‑
нимательство. В рамках стратегии 
spin‑in (присоединение) Cisco при‑
обретает компанию — технологиче‑
ское предприятие, целенаправленно 
занимающееся определенным видом 
деятельности, синергичным с каким‑
либо направлением деятельности 
Cisco. Компания покупается на ранней 
стадии для ее дальнейшего развития 
и управления с целью создания новой 
«ключевой компетенции».

Выделение инвестиций в spin‑in 
компанию осуществляется на особых 

условиях, когда для компании огово‑
рены целевые показатели развития. 
В случае успеха Cisco покупает ком‑
панию, когда последняя достигнет це‑
левого уровня выручки и сформирует 
клиентскую базу. При этом Cisco кон‑
тролирует и участвует в руководстве 
spin‑in компанией на стадии роста, 
вводит в штат начинающей компании 
своих ведущих специалистов.

Для реализации собственных ин‑
новационных идей в компании Cisco 
была создана группа перспективных 
технологий Emerging Technology 
Group (ETG) — небольшое подразде‑
ление со статусом своеобразного биз‑
нес‑инкубатора, где инновационная 
деятельность, помимо создания патен‑
тов и научных проектов, выливается 
в коммерческие возможности. Задача 
ETG — поиск с рынка и разработка 
собственных новых революционных 
идей. Прежде чем переводить новую 
идею на уровень продукта инженеры 
подразделения встречаются минимум 
с 30 потенциальными потребителями 
продукции Cisco, а также с теми, кто 
не покупает разрабатываемый товар 
или услугу компании, но в будущем 
могут купить. Такие мероприятия 
позволяют в дальнейшем сосредото‑
читься непосредственно на задачах, 
которые необходимо решить для того, 
чтобы удовлетворить потребитель‑
ские потребности.

Примером успешного внедрения 
прорывных инноваций является ком‑
пания Apple, для которой характерно 
«скачкообразное» обновление про‑
дуктовой линейки и поддержание ее 
посредством принципиально новых 
продуктов и выработкой принципи‑
ально новых ключевых компетенций. 
При жизни своего основателя Стива 
Джобса компания Apple осуществля‑
ла свою уникальную модель «порож‑
дения идей». Компания производила 
много продуктов, используя вначале 
небольшие команды разработчиков, 
как делают многие компании, но не по‑
лагалась на единственную команду при 
конструировании каждого элемента 
продукта. Наоборот, множество ко‑
манд могли быть нацелены на работу 
над одинаковыми задачами. Такой под‑
ход был назван «10 to 3 to 1», посколь‑

ку 10 рабочих групп могут работать 
над задачами продукта одновременно 
и независимо. Когда работа проделана, 
результаты работы команд рассматри‑
вает независимая группа экспертов, 
которая оставляет сначала три работы, 
чтобы в итоге отобрать одну лучшую. 
Инновационный подход Apple к по‑
иску и отбору идей характеризуется 
длительностью, дороговизной, но вме‑
сте с тем, эффективностью. Это яркий 
пример того, как компания создала 
свою стойкую и жизнеспособную си‑
стему порождения инноваций.

Инновационный процесс компа‑
нии Google представляет собой сово‑
купность исследовательских команд, 
занимающихся разработкой новых 
технологий и продуктов, которые 
появляются благодаря уникальной 
корпоративной системе «20 percent 
time». «20 процентов времени» — фи‑
лософия компании, которая позво‑
ляет работникам компании тратить 
один день в неделю на разработку 
новых проектов, не относящихся к их 
непосредственным обязанностям. 
Программисты должны 80% своего 
времени заниматься развитием поис‑
ковой системы и рекламного сервиса, 
а остальные 20% они могут посвящать 
собственным проектам. Руководите‑
ли тоже обязаны заниматься иннова‑
циями. Основной своей работе они 
должны уделять 70% времени, другим 
проектам, связанным с ней, — 20%, 
а 10% — новым направлениям и про‑
дуктам. В настоящее время в компании 
применяется строгий учет подобных 
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проектов, поскольку руководством 
уже осознанна привносимая подобны‑
ми инновациями ценность — так были 
созданы Gmail и Google Docs.

Механизмы открытых иннова‑
ций широко применяются не только 
для создания гражданских продуктов, 
но и для продукции военного, специ‑
ального и двойного назначения. Из‑
вестно, что в США активно внедряют‑
ся механизмы открытых инноваций, 
включая венчурное инвестирование 
для исследований и разработок в обла‑
сти обороны и безопасности.

Созданное в конце 50‑х го‑
дов XX века Управление перспек‑
тивных исследований Министерства 
обороны США (DARPA), концентри‑
руясь преимущественно на военной 
тематике, осуществляет свою деятель‑
ность на принципе передачи на аутсор‑
синг научно‑исследовательских работ, 
оставляя за собой стратегическое пла‑
нирование, управление и контроль. 
Особое внимание в DARPA уделяется 
коммерциализации разработок. В ос‑
нове Интернета, производстве полу‑
проводников и интегральных схем, 
широко использующихся в настоящее 
время гражданским сектором, лежат 
разработки, осуществленные при непо‑
средственном участии DARPA.

В 2001 году Министерство оборо‑
ны запустило программу стимулиро‑
вания венчурных проектов в оборон‑
ной сфере DeVenCI (Defense Venture 
Catalyst Initiative), в рамках которой 
организовано сотрудничество с вен‑
чурными инвесторами в областях ин‑
формационных технологий, биотехно‑
логий, энергетики, новых материалов 
и аэрокосмических технологий, созда‑
нию стартапов для производства про‑
дукции двойного назначения. Партне‑
рами программы в настоящее время 
являются более 20 венчурных фондов. 
В 2003 году сформирован венчур‑
ный фонд OnPoint Technology Армии 
США для финансирования оборонных 
стартапов.

По образцу DARPA создается про‑
ект Министерства энергетики США 
ARPA‑E по разработке новых энер‑
гетических технологий. При его про‑
ектировании применяется одна из но‑
вейших форм стимулирования новых 

технологий — так называемая техноло‑
гия коллективного общественного раз‑
ума (hive mind), которая является про‑
должением ранее разработанных форм 
вовлечения широких масс в решение 
задач обороны и безопасности. Ожи‑
дается, что проект ARPA‑E сможет 
сформироваться к 2015 году и охва‑
тит около 5 млн граждан, работающих 
на энергетическую безопасность США.

Теперь позвольте остановиться 
на деятельности по применению мо‑
дели открытых инноваций в «Ростех». 
Используя передовой зарубежный 
и отечественный опыт, корпорация 
с 2012 года последовательно реализует 
курс на внедрение механизмов откры‑
тых инноваций, предусматривающих 
использование внешних разработок 
и инновационных проектов от науч‑
ных организаций, вузов и малых инно‑
вационных компаний, индивидуаль‑
ных разработчиков в целях создания 
совместно с ними и вывода на рынок 
конкурентоспособных продуктов.

Формирование системы открытых 
инноваций требует создания опреде‑
ленных механизмов, которые, с одной 

стороны, должны обеспечивать посто‑
янный приток проектов с рынка, их от‑
бор, оценку и планирование реализа‑
ции, а с другой стороны продвижение 
собственных разработок организаций 
корпорации на рынки. В этом направ‑
лении и формируется инфраструктура 
открытых инноваций в корпорации.

Открытые инновации предпола‑
гают «открытые входы» для внешнего 
инновационного сообщества. В насто‑
ящее время в корпорации уже создано 
два «входа» — это Первый открытый 

конкурс гражданских инновационных 
проектов организаций оборонно‑про‑
мышленного комплекса России и Ме‑
жотраслевой инновационный центр 
корпорации.

Конкурс проводится по ини‑
циативе корпорации с середины 
2012 года. Его проведение поддержа‑
ли ряд федеральных органов власти, 
крупных компаний, организаций ин‑
новационной инфраструктуры, вузов 
и других организаций. Конкурс про‑
водится по четырем номинациям: 1) 
лучшая разработка (НИОКР) иннова‑
ционного продукта мирового уровня, 
2) лучший инновационный продукт, 
3) лучший инновационный бизнес, 4) 
лучшая команда менеджеров иннова‑
ционного проекта.

Конкурс обеспечивает форми‑
рование потока инновационных про‑
ектов из предприятий ОПК и других 
отраслей, вузов, исследовательских 
организаций, малых инновационных 
компаний, индивидуальных разработ‑
чиков и предпринимателей. Конкурс 
открыт для всех желающих, имеющих 
проекты по указанным номинациям. 

На конкурс в настоящий момент пода‑
но более 500 заявок 

При подготовке и проведении 
конкурса отработана технология от‑
бора, оценки коммерческой и инве‑
стиционной привлекательности и экс‑
пертизы проектов, с использованием 
автоматизированной системы Deal 
Flow Tools, сформированы механиз‑
мы бизнес‑инкубирования разработок, 
формирования на их основе иннова‑
ционных проектов и подготовки их 
к инвестированию.

отКрытые ИнновацИИ предполагают «отКрытые 
входы» для внешнего ИнновацИонного 
сообщества. в настоящее время в КорпорацИИ 
уже создано два «входа» — это первый 
отКрытый КонКурс граждансКИх ИнновацИонных 
проеКтов органИзацИй оборонно-промышленного 
КомплеКса россИИ И межотраслевой 
ИнновацИонный центр КорпорацИИ
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Конкурс — это процесс. В насто‑
ящее время, до его завершения, кото‑
рое планируется в конце 2014 года, 
полным ходом идет работа по отбору 
номинантов конкурса. Именно но‑
минанты станут основой для выбора 
победителей и лауреатов конкурса. 
Проекты делятся на две основных ка‑
тегории. Первая — проекты, требую‑
щие инвестиций или партнеров по раз‑
витию. Вторая — проекты, имеющие 
технологии, которые могут быть ис‑
пользованы организациями корпора‑
ции для повышения эффективности 
своей деятельности в создании и про‑
изводстве продукции.

Работа с номинантами конкурса 
направлена на продвижение их проек‑
тов в плане привлечения инвестиций 
и партнеров по развитию бизнеса. При 
этом сами организации и холдинговые 
компании корпорации выступают для 
номинантов конкурса в качестве по‑
тенциальных инвесторов их проектов, 
партнеров по разработке, производству 
и продвижению их продуктов на ры‑
нок, использованию предлагаемых 
технологий, а также стратегических 
партнеров по приобретению (покупке) 
их бизнесов.

Для этого организована корпора‑
тивная коммуникационная площадка, 
в рамках которой проводятся презен‑
тационные сессии проектов номинан‑
тов. Презентации проектов организу‑
ются как на форумах и выставках, так 
и на корпоративных инновационных 
сессиях в регионах, более подробно 
о которых речь пойдет ниже.

На настоящий момент проведено 
6 презентационных сессий проектов 
номинантов конкурса, потенциальным 
инвесторам и партнерам представлено 
50 проектов, по 10 проектам ведутся 
переговоры с инвесторами, принято 
решение о финансировании двух про‑
ектов, по двум проектам создаются со‑
вместные инновационные компании 
с организациями корпорации, две пер‑
спективные технологии рассматрива‑
ются для использования организация‑
ми корпорации.

Приведем несколько примеров. 
Номинант конкурса — компания 
«Экоблеск» по созданию производ‑
ства экологически чистых раство‑

ряющих жиры моющих средств про‑
мышленного и бытового назначения 
получил финансирование от Фонда 
посевных инвестиций Российской 
венчурной компании в объеме 24 млн 
рублей. Намерения участвовать 
в проекте высказывают и другие вен‑
чурные инвесторы. Ожидается, что 
«Экоблеск» сможет стать ведущим 
производителем эффективных неал‑
лергенных, экологически безопасных 
(«зеленых») моющих средств, изго‑
тавливаемых из растительного и жи‑
вотного сырья.

Другой номинант конкурса фир‑
ма «Фарвижн» нашел себе партнера 
по развитию бизнеса в лице Загорского 
оптико‑механического завода (холдинг 
«Швабе», входящий в корпорацию). 
В рамках совместного предприятия 
они организовали производство со‑
временных приборов наблюдения 
со стабилизацией изображения, и уже 
совместно выигран первый тендер 
на поставку данной продукции.

В качестве положительного при‑
мера развития партнерских отношений 
по применению новейших технологий 
можно привести совместную работу 
Санкт‑Петербургского политехниче‑
ского университета и ОАО «Климов» 
(холдинг «Объединенная двигателе‑
строительная корпорация») по приме‑
нению технологии 3D моделирования 

в целях ускорения решения 16 при‑
кладных задач при проектировании 
и испытании отдельных деталей и уз‑
лов авиадвигателей.

В настоящее время ведутся пере‑
говоры одного из холдингов корпора‑
ции с номинантом конкурса — фирмой 
«Технология Маркет» по применению 
разработанной этой малой инноваци‑
онной компанией из Томска техноло‑
гии создания производства более со‑
вершенных передаточных механизмов 
(редукторов) на основе эксцентрико‑
во‑циклоидального зацепления.

Проекты номинантов конкур‑
са представляют собой разработки 
в разных областях. Такие, например, 
как бесконтактный детектор потенци‑
ально опасных лиц и прибор для диа‑
гностики инфекционных заболеваний 
«Интест», высокоэффективный кави‑
тационный нагреватель и авиационное 
средство пожаротушения, перспек‑
тивные технологии энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
и другие. Как видно корпорация ак‑
тивно использует конкурс для иннова‑
ционного развития своих организаций 
и холдинговых компаний.

Вторым «входом» («окном») 
в корпорацию является созданный 
в 2013 году межотраслевой иннова‑
ционный центр (МИЦ). Указанный 
центр — это «вход» для проектов, на‑

 I Рисунок	4.	Обсуждение	вопросов	продвижения	инновационных	проектов	с	номинантами	конкурса.
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целенных на создание продукции во‑
енного и двойного назначения. К за‑
дачам МИЦ относится формирование 
и развитие механизма поиска и отбо‑
ра инновационных проектов по соз‑
данию принципиально новых или 
значительно усовершенствованных 
видов продукции, промышленных 
технологий военного и двойного на‑
значения. Для решения данных задач 
планируется организовать активное 
взаимодействие МИЦ с вузами, на‑
учными организациями, институтами 
развития, профильными технологи‑
ческими платформами и другими по‑
тенциальными источниками иннова‑
ционных проектов. Стоит отметить, 
что МИЦ уже приступил к формиро‑
ванию «потока» перспективных про‑
ектов со стороны, в его базе данных 
более 1000 предложений.

Эффективным инструментом 
по внедрению модели открытых инно‑
ваций оказались проводимые корпо‑
рацией двухдневные инновационные 
сессии в регионах по вопросам реа‑
лизации программ инновационного 
развития и применению механизмов 
открытых инноваций в практической 
деятельности организаций. Такие 
сессии прошли в г. Екатеринбурге 
на базе Уральского оптико‑механи‑
ческого завода (холдинг «Швабе») 
в декабре 2012 года, в г. Казани на базе 
Казанского вертолетного завода (хол‑
динг «Вертолеты России») в марте 
2013 года, в г. Коврове Владимирской 
области на базе Завода имени Дегтя‑
рева и Ковровского электромехани‑
ческого завода (холдинг «Высокоточ‑
ные комплексы») в августе 2013 года. 
В начале следующего года намечено 
проведение следующей инновацион‑
ной сессии.

Каждая сессия проводится на базе 
организаций, входящих в одну из хол‑
динговых компаний корпорации. 
В сессиях, как правило, принимают 
участие более ста человек, в числе 
которых заместители руководителей 
и сотрудники подразделений по ин‑
новационному развитию холдинговых 
компаний и организаций корпорации, 
представители федеральных и реги‑
ональных органов власти, вузов, ор‑
ганизаций инновационной инфра‑

структуры, научно‑исследовательских 
институтов, российских и зарубежных 
корпораций, малых инновационных 
компаний, номинантов конкурса, ин‑
весторов и других. В прошедших сес‑
сиях приняли участие представители 
Минэкономразвития, Минпромторга 
и Минобрнауки России, Российской 
венчурной компании, фонда Скол‑
ково, региональных вузов (Санкт‑
петербургского политехнического 
университета, Уральского федераль‑
ного университета, Казанского госу‑
дарственного технического универси‑
тета им. А. Н. Туполева и Казанского 
национального исследовательского 
технического университета), малых 
инновационных компаний, бизнес‑
инкубаторов, технопарков, венчур‑
ных фондов, российских и иностран‑
ных компаний (РЖД, IBM, Microsoft, 
Cortona 3D…) и т. д.

Инновационные сессии проводят‑
ся в следующем формате: первый день 
посвящен открытым инновациям (вы‑
ступления представителей сторонних 
организаций и презентации проектов), 
второй день — обсуждение вопросов 
реализации программ инновационного 
развития холдинговых компаний кор‑
порации, включая подведение итогов, 
обсуждение инициатив, постановку 
задач, обмен опытом и т. п.

Таким образом, сессии выступа‑
ют в роли корпоративной коммуни‑
кационной площадки, которая созда‑
ет условия для установления новых 
контактов и развития взаимодействия, 
налаживания партнерских отношений 
как внутри корпорации, так и с внеш‑
ними партнерами.

Кроме этого, как показала прак‑
тика, сессии играют существенную 
роль в формировании «инновацион‑
ной команды» корпорации. Этому 
также будет способствовать и обуче‑
ние сотрудников организаций кор‑
порации на базовой кафедре эконо‑
мического анализа и корпоративного 
управления производством и экспор‑
том высокотехнологичной продук‑
ции Госкорпорации «Ростех» в РЭУ 
им. Г. В. Плеханова. Сформированы 
соответствующие учебные програм‑
мы, включающие наряду с темами 
управления инновационным развити‑

ем и вопросы применения механизмов 
открытых инноваций. Планами пред‑
усмотрено обучение более 80 сотруд‑
ников холдинговых компаний и ор‑
ганизаций корпорации, работающих 
в сфере инноваций.

В планах по дальнейшему раз‑
витию модели открытых инноваций 
в корпорации намечено создание 
дополнительных механизмов и эле‑
ментов инновационной инфраструк‑
туры. В частности планируется 
создание корпоративных инжини‑
рингового центра, бизнес‑инкубатора, 
биржи компетенций, венчурно‑посев‑
ного фонда и др.

Предпринимаемые корпорацией 
усилия по внедрению механизмов от‑
крытых инноваций, овладению пер‑
соналом новыми компетенциями спо‑
собствуют повышению инновационной 
активности коллективов и диверсифи‑
кации деятельности холдинговых ком‑
паний и организаций корпорации. Это 
открывает перед корпорацией новые 
«окна возможностей», повышает ее 
роль как одного из ведущих участни‑
ков инновационных процессов в рос‑
сийской экономике.

Данный тематический выпуск 
журнала «Инновации» подготовлен 
в целях позиционирования Корпора‑
ции в качестве активного участника 
инновационного развития отече‑
ственного машиностроения, популя‑
ризации практических достижений 
в сфере инноваций. На страницах 
настоящего номера также опубли‑
кованы материалы, касающиеся как 
перспективных технологий организа‑
ций корпорации, имеющих высокий 
потенциал коммерциализации, так 
и разработки сторонних организаций, 
работа с которыми ведется на прин‑
ципах открытых инновации, включая 
проекты номинантов конкурса.

В целом, реализуемый корпора‑
цией курс на открытые инновации, 
усиление взаимодействия с внешним 
инновационным сообществом будет 
способствовать повышению эффек‑
тивности деятельности и достижению 
стратегических целей корпорации 
по занятию холдинговыми компа‑
ниями лидирующих позиций в мире 
в 2020 году. 


