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Аннотация. В статье представлены результаты анализа теоретического развития концепции 
открытых инноваций как фактора, способствующего распространению принципов экосистемного 
подхода. В условиях глобализации рынков и волатильной конъюнктуры функционирования ключевым 
фактором успеха является повышение инновативности компаний - способности четко и адекватно 
реагировать на малейшие изменения на рынке, путем выпуска новой или усовершенствования старой 
продукции, внедрения новых технологий производства и сбыта, реструктуризации, усовершенствова-
ния системы внутрифирменного управления и использования новейших маркетинговых стратегий. В 
рамках реализации данных целей наблюдается переход от традиционной «закрытой» системы к «от-
крытым» инновационным системам. 

 
Abstract. The article presents the results of the analysis of the theoretical development of open innovations 

as a factor contributing to the proliferation of the principles of the ecosystem approach. In terms of globalization of 
markets and volatile market conditions the success of  a company is determined by higher levels of corporate 
innovation (an ability to react accurately and adequately to the slightest changes on the market by issuing new or 
improving old products, introducing new production and marketing technologies, restructuring, improving the sys-
tem of internal management and using the latest marketing strategies). As part of the implementation of these 
goals, there is a shift from a traditional "closed" system to "open" innovation systems. 
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В отношении инновационной деятельно-

сти долгое время доминирующим оставался 
принцип «закрытости», заключавшийся в реали-
зации инновационного процесса по типу верти-
кальной интеграции. Суть данного подхода за-
ключается в том, что источником всех новых ин-
новационных продуктов или услуг являются 
внутрикорпоративные централизованные про-
граммы НИОКР, финансируемые за счет средств 
организации. [4] 

Таблица 1 
Основные характеристики «закрытой» 

инновационной системы 
 

Параметр Характеристика 

Инновационный 
процесс 

Все идеи генерируются внутри компании 
самостоятельно за счет внутренних ис-
следовательских проектов, все этапы 
инновационного процесса от генерации 
идей до выхода на рынок происходят 
внутри компании. 

Рабочая сила 
Компания стремится привлекать передо-
вые трудовые ресурсы для работы над 
внутрикорпоративными разработками. 

Задачи по 
НИОКР 

 -вывести продукт на рынок раньше своих 
конкурентов, что обеспечивает победу в 
конкурентной борьбе; 
-обеспечить максимальную степень за-
щиты и недоступности интеллектуальной 
собственности. 

Объем инвести-
ций 

Более 10% выручки (объем инвестиций в 
НИОКР прямо пропорционально связан с 
доминированием компании на рынке). 

Источник – составлено автором. 
 

В условиях «закрытых инноваций» компа-
нии постоянно повышают инвестиции в НИОКР , 
привлекают наиболее успешных исследовате-
лей. Количество генерируемых идей для таких 
компаний значительно превышает показатели 
конкурентов и гарантирует лидирующее положе-
ние на рынке. Полученная прибыль реинвести-
руется в НИОКР и формируется непрерывный 
цикл инноваций. [2] 

Такие проблемы как распространение 
корпоративного шпионажа, зависимость от кад-
ров, «утечка мозгов» и прочие факторы привели 
к тому, что в конце 1990-х гг. «закрытый» подход 
в отношении корпоративных НИОКР начал те-
рять свои позиции.  Жесткий контроль над кор-
поративными НИОКР в рамках инновационного 
цикла по принципу вертикальной интеграции в 
рамках одной организации становился нецеле-
сообразным.  

Основные факторы, поспособствовавшие 
отходу от «закрытого» подхода в корпоративных 
НИОКР: 

• Высокая степень мобильности кадров - 
сложнее осуществлять контроль за идеями и их 
реализацией. 

• Распространение венчурного капитала – 
у малых предприятий более нет необходимости 
становиться частью корпоративных центров 
НИОКР.   
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• Невысокий процент использования и 
реализации разработанных инициатив, при том, 
что продажа лицензий на зарегистрированный 
патент компаниям, которые используют разра-
ботку по назначению, могла принести огромные 
прибыли.[1] 

В силу вышеназванных факторов в нача-
ле 21 в. в сфере корпоративных НИОКР круп-
нейших западных компаний стал наблюдаться 
кризис существующей модели: повышение бюд-
жетов на НИОКР не обеспечивало пропорцио-
нального роста бизнеса.  

По мнению основоположника теории «от-
крытых инноваций» профессора Калифорнийско-
го университета (Беркли) Генри Чесбро, сущест-
вовавшая «закрытая» система столкнулась с 
новыми реалиями, в рамках которых жизненный 
цикл товаров повсеместно сокращается, и на 
первое место начинает выходить скорость за-
пуска новой продукции. В связи с большей гиб-
костью малых технологический компаний им лег-
че адаптироваться к новым сложившимся усло-
виям, и это формирует их ключевое конкурент-
ное преимущество по сравнению с крупными 
лабораториями корпораций. [5] 

Основная тенденция, наблюдающая в 
сфере корпоративных НИОКР с начала 2000-х 
годов – переход от «закрытой» модели иннова-
ционного развития к «открытой». В рамках по-
следней процесс исследований и разработок 
компании подразумевает привлечение новых 
идей и выход на рынок с новым продуктом не 
только благодаря внутрикорпоративным разра-
боткам, но также в сотрудничестве с другими 
организациями.  

Ниже приведена таблица, дающая срав-
нительную характеристику двух основных под-
ходов к осуществлению инновационной дея-
тельности.  

Таблица 2 
Сравнение моделей «открытых» и «закрытых» инноваций 
 

Закрытые инновации Открытые инновации 

НИОКР – процесс, замкнутый 
в пределах организации, весь 
инновационный цикл от раз-
работки до запуска осуществ-
ляется в рамках организации.  

Нужно открыть доступ идеям 
извне, при этом не отказы-
ваясь от внутрикорпоратив-
ных НИОКР. 

Ведущие специалисты и луч-
шие кадры в выбранной об-
ласти задействованы в проек-
тах компании. 

Невозможно нанять все 
лучшие кадры, существует 
необходимость взаимодей-
ствия с талантливыми экс-
пертами извне. 

Ключевой фактор успеха – 
самостоятельная разработка 
инноваций. 

Ключевой фактор успеха –
грамотное взаимодействие с 
внешними агентами и поиск 
перспективный идей извне.

Главное – первым вывести 
инновацию на рынок. 

Главное – наиболее эффек-
тивным образом организо-
вать процесс создания 
стоимости.  

Необходим полный контроль 
над интеллектуальной собст-
венностью, доступ к которой 
доджен быть закрыт от внеш-
него вмешательства. 

Интеллектуальная собст-
венность представляет 
собой актив, которым необ-
ходимо распоряжаться эф-
фективно, в т.ч. за счет 
продажи патентов сторон-
ним организациям. 

Источник – построено автором на основе анализа теории 
«открытых» инноваций. 
 

Для демонстрации обоснованности своих 
выводов Г. Чесбро ссылается на пример компа-
ний Cisco Systems и Lucent Technologies.  

После распада компании AT&P в 1996 г. 
исследовательский центр Bell Laboratories (Ла-
боратории Белла) перешел во владение Lucent 
Technologies. На тот момент Лаборатории Белла 
являлись ведущим промышленным исследова-
тельским центром, что давало компании Lucent 
Technologies неоспоримые конкурентные пре-
имущества. Компания представляла собой клас-
сический пример корпорации с «закрытой» инно-
вационной системой.  

Компания Cisco, в свою очередь, сущест-
вовала на рынке на тот момент относительно 
недавно и не обладала аналогичными своему 
конкуренту возможностями в сфере НИОКР. Од-
нако молодой компании удалось превзойти кон-
курента в сфере сетевого оборудования. Основ-
ной причиной успеха компании в данном случае 
являлся тот факт, что Cisco при осуществлении 
своей инновационной деятельности не пользо-
валась доминировавшей и проверенной време-
нем системой «закрытых» инноваций. Техноло-
гии, необходимые компании для лидерства, не 
разрабатывались во внутренних лабораториях, а 
приобретались у внешних подрядчиков через 
механизмы сотрудничества или инвестирования 
в стартапы. Более того, компания не занималась 
организацией собственного подразделения 
НИОКР, его функции выполнял отдел по погло-
щениям и развитию бизнеса - A&D («Acquisitions 
& Development»). Подобная тактика позволила 
молодой компании без значительных затрат на 
НИОКР получать доступ к передовым разработ-
кам и технологиям.[5] 

Данным примером не ограничивается 
список компаний, получивших конкурентные 
преимущества благодаря отказу от «закрытой» 
модели (IBM/Intel, Microsoft; Siemens, 
Motorola/Nokia и др.).   

В течение 2000-х гг. модель открытых ин-
новаций получила распространение среди круп-
ных технологических компаний именно благода-
ря упрощению процесса коммерциализации тех-
нологий путем использования лицензирования 
прав на интеллектуальную собственность и ус-
тановления партнерств. Модель открытых инно-
ваций позволяет получать дополнительную при-
быль от использования сторонними организа-
циями интеллектуальной собственности компа-
нии. Более того, сама компания-разработчик 
может зачастую обратиться к внешним источни-
кам для реализации собственных инициатив, 
поскольку необходимые технологии могут быть 
уже представлены на рынке, благодаря чему 
пропадает необходимость в проведении собст-
венных дорогостоящих НИОКР.[3] 

Оппоненты теории «отрытых» инноваций 
зачастую ставят под вопрос целесообразность 
использования данного подхода ввиду осложне-
ния вопросов защиты интеллектуальной собст-
венности. Ведь основной принцип стратегий по 
защите интеллектуальной собственности в рам-
ках модели «закрытого» инновационного цикла 
заключается в создании барьеров на пути досту-
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па к технологиям компании, а также в недопуще-
нии копирования технологий конкурентами.[6] 

Модель «открытых» инноваций подразу-
мевает в первую очередь продажу лицензий на 
собственные, зачастую неиспользуемые, разра-
ботки. Защита патентных прав, напротив, высту-
пает основным элементом и механизмом реали-
зации «открытой» модели. Однако вместо отно-
шения к патентам как к барьерам, не допускаю-
щим проникновения конкурентов на рынок, па-
тенты рассматриваются как механизм обмена. 
Поскольку патентование в данном случае зало-
жено в основе всего процесса обмена, невоз-
можно говорить о нарушении прав на интеллек-
туальную собственность, ведь весь механизм 
реализуется за счет лицензирования.[1] 

В данных условиях становится актуаль-
ным вопрос организации инновационной экоси-
стемы вокруг корпорации, поскольку именно она 
способствует взаимовыгодному обмену идеями и 
нововведениями таким образом, что компания 
получает синергетический эффект от взаимо-
действия с внешними субъектами. В рамках реа-
лизации модели открытых инноваций на первый 
план выходит сотрудничество, взаимовыгодные 
отношения, а также поиск надежных партне-
ров.[8] 

Для реализации модели «открытых» ин-
новаций крайне важно обеспечить взаимодейст-
вие с внешней средой, при котором максимиза-
ция прибыли достигается именно за счет совме-
стной работы над инновационными проектами. 
Одним из факторов, в значительной степени 
поспособствовавших переходу к «открытым» 
инновациям в последние годы, является повсе-
местное распространение интернета и интернет-
технологий, развитие социальных медиа, а также 
связанных с ними каналов связи. В результате 
данных изменений рынок также поддается об-
щему тренду «взаимосвязанности», что отража-
ется на восприятии всех процессов внутри ком-
пании, в том числе это распространяется на та-
кую исконно закрытую сферу как НИОКР. Рынок 
становится все более доступным для компаний-
новичков, и, более того, многие корпорации те-
перь предпочитают провести НИОКР за преде-
лами своей структуры, если для них это являет-
ся гарантией того, что они получат более совер-
шенный продукт. Соответственно, открытость 
рынков, доступность информации диктует новые 
правила успеха на рынке, в т.ч. необязательно 
запустить первый в своем роде продукт, соглас-
но классической теории маркетинга, а затем усо-
вершенствовать его, а предпочтительнее разра-
ботать лучший в своем роде продукт.  

Более  того, даже на правительственном 
уровне происходит смещение  в пользу исполь-
зования «открытых инноваций». Между населе-
нием и государственными органами постепенно 
начинают ослабевать бюрократические препят-

ствия, обеспечен прямой доступ граждан к меха-
низмам государственного регулирования, и до 
какой-то степени воздействие населения на эти 
механизмы увеличилось благодаря «открытому» 
экосистемному подходу.  

Экосистемный подход неразрывно связан 
с реализацией модели «открытых» инноваций. 
Например, среди западных технологических 
компаний получил распространение феномен 
дорожных карт. Данные карты закладывают ос-
новные целевые показатели, технологии и мар-
кетинговые показатели на средне- и долгосроч-
ную перспективу. Благодаря данной карте ком-
пания информирует общественность о том, ка-
кие продукты и когда она планирует вывести на 
рынок. Данные дорожные карты служат ориенти-
ром для малых предприятий в отношении того, 
на какие технологии запланирован спрос в бу-
дущем, что, соответственно дает им стимул для 
разработки технологии, поскольку ее можно сра-
зу выгодно продать крупной корпорации. Более 
того, помимо облегчения взаимодействия между 
малым и средним бизнесом дорожные карты 
дают возможность потенциальным инвесторам 
оценить, в какие стартапы может быть выгоднее 
инвестировать на том или ином этапе. Данной 
схемой взаимодействия руководствуются многие 
технологические гиганты, такие как Intel, IBM  и 
др.[7] 

Более того, важно отметить, что не всегда 
в контексте «открытых инноваций» работают 
исключительно материальные механизмы воз-
действия. Для многих компаний поиск инноваци-
онных идей может осуществляться как среди 
сотрудников, подрядчиков, поставщиков и дист-
рибьютеров, так и среди покупателей. Так, на-
пример, концерн Daimler в 2010 г. объявил кон-
курс дизайнерских решений для модели автомо-
биля Smart Fortwo. За неполные два месяца 
компании удалось получить более пятидесяти 
тысяч заявок с идеями, которые продолжали 
поступать даже после закрытия конкурса.  

Грамотная организация работы с потре-
бителями зачастую выступает механизмом эко-
номии более оптимальным для поиска нужного 
решения. Успешные примеры реализации дан-
ного подхода можно отметить не только у техно-
логических компаний. Примеры перехода от «от-
крытых» систем к «закрытым» наблюдается все 
в большем наборе отраслей (фармацевтическая, 
телекоммуникационная, автомобильная, страхо-
вая, банковская и др.). Инновации в компаниях, 
представляющих данные отрасли, разрабаты-
ваются зачастую внешними организациями, ис-
следовательскими центрами и пр.    

Гигант в сфере FMCG Procter & Gamble с 
начала 2000-х гг. активно использует модель 
«открытых» инноваций. В связи с данным пере-
ходом в компании была даже введена новая 
должность «Директора по внешним инноваци-
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ям». Компания стремится постоянно увеличи-
вать долю внешних инноваций, более того, реа-
лизуется политика, согласно которой все нереа-
лизованные инновации компании через три года 
предлагаются на внешнем рынке. На текущий 
момент около 50% успешных инновационных 
разработок компании внешнего происхождения. 

Так, например, идея реализации нового 
дизайна чипсов бренда Pringles, принадлежаще-
го компании, увенчалась успехом только благо-
даря внешним инновациям. Для воплощения 
данной идеи Procter & Gamble был необходим 
промышленный принтер, печатающий пищевыми 
красителями. Компания, специализировавшаяся 
на производстве принтеров, запросила 2 года на 
проведение дорогостоящего НИОКР. В резуль-
тате руководство Procter & Gamble решило уст-
роить конкурс, победителем которого стал 
итальянский профессор, уже давно разработав-
ший кондитерский принтер. В итоге товары были 
запущены в производство быстрее и с меньшими 
затратами.[5]  

Несмотря на все плюсы от перехода на 
модель «открытых» инноваций, а также на тех-
нологические и экосистемные тенденции, кото-
рые способствуют развитию данного подхода, 
рано говорить о периоде заката корпоративных 
НИОКР, и цифры по объемам инвестиций в дан-
ную сферу в крупных компаниях являются под-
тверждением данного факта. Несмотря на все 
вызовы в мировой экономике показатели НИОКР 
продолжают расти.[1] 

Важным фактом, который необходимо от-
метить в контексте перехода от «закрытых» сис-
тем к «открытым», является то, что крупные ин-
новационные компании зачастую выступают в 
роли инновационных центров, как внутренних, 
так и внешних. Модель «открытых» инноваций в 
данном контексте не приходит на замену суще-
ствующей модели корпоративных НИОКР, а до-
полняет ее, что в итоге помогает получить си-
нергетический эффект от расходов на НИОКР.  

Каждая компания представляет собой от-
дельно функционирующую систему, бизнес-
модель, работающую согласно определенным 
законам. Использование модели «открытых» 
инноваций предполагает определенную долю 
внешнего вмешательства, которое для того, что-
бы оставаться эффективным, должно являться 
неотъемлемой частью бизнес-модели. Сложно-
сти, сопутствующие органичному внедрению 
«открытых» инноваций в структуру корпорации – 
необходимость в распределении задач и управ-
лении большим числом подразделений, часть из 
которых при этом организационно не подчиняет-
ся головной организации. В связи с этим управ-
ленческий риск выступает одним из основных 
препятствий на пути перехода к модели «откры-
тых» инноваций.[9] 

Феномен «открытых» инноваций остается 
одним из наиболее спорных вопросов в теории 
менеджмента за последнее десятилетие. Не-
смотря на постоянно развивающуюся эмпириче-
скую базу для анализа данного подхода, глав-
ным вопросом остается аспект перехода от «за-
крытых» систем к «открытым» с точки зрения 
организационной структуры корпорации. Данный 
переход особенно актуален в связи с тем, что в 
нем задействованы четыре составных организа-
ционных элемента, а именно, межкорпоративные 
связи, внутрифирменная организационная струк-
тура, управление процессами и риск-
менеджмент, а также управление знаниями. 
«Открытые» инновационные системы позволяют 
сократить издержки, время запуска продукта на 
рынок, усиливают процессы дифференциации 
продуктов, что в итоге приводит к увеличению 
денежных потоков.  

Для бизнеса и успешного функционирова-
ния экосистемы существует немало плюсов от 
перехода к модели открытых инноваций, но так-
же факторов, сдерживающих данный процесс.  
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