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В настоящем исследовании выполнен ретроспективный анализ развития интерактивной и ин-
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В конце 1990-х гг. маркетинговая концепция
организации инновационного процесса значитель-
но снизила роль НИОКР - “только 25 %  идей
вырабатывались в научных подразделениях”. Сами
новшества потеряли революционность, значимость
и заметность для потребителя. На рынке домини-
ровали “маркетинговые инновации - старые то-
вары в новой оболочке, новизна которых в боль-
шей степени обозначена рекламными усилиями,
а не свойствами продукции”1. Возник ощутимый
дефицит идей и НИОКР принципиального свой-
ства, причиной которого представляется сниже-
ние эффективности инновационного процесса, ос-
нованного на маркетинговой модели. Но основ-
ной проблемой организации инновационного про-
цесса на основе маркетинговой модели становит-
ся непропорциональность времени формирования
новшества жизненному циклу товарного новше-
ства. К моменту появления товарной новации на
рынке она часто не отвечала изменившемуся про-
филю потребительских ожиданий, технологичес-
ким возможностям производственного процесса
самого предприятия. “Закрытость” инновацион-
ного процесса оказалась неэффективной в усло-
виях динамично протекающей эволюции внеш-
ней и внутренней среды инноватора.

Осознание учеными и деловой средой дан-
ных проблем обусловило переход к интерактив-
ной модели, также называемой “цепной” (chain-
link model). Наиболее полная научная доктрина
интерактивной модели предложена в аналити-
ческой работе S.J. Kline, N. Rosenberg и пред-
ставлена как “концепция перманентной транс-
формации идеи и воплощаемого новшества в ба-
лансе производственных возможностей и рыноч-
ных потребностей”2 (рис. 1). Организация ин-
новационного процесса, основанного на инте-
рактивной модели, подразумевает открытость,
“интерактивность” каждого этапа. Идея, преоб-
разуемая в рыночное новшество, на каждом эта-
пе имеет не только “вход”, но и “вертикальные”
взаимодействия с рыночной средой и возмож-
ностями производства.

Ранее, в линейной и маркетинговой моде-
лях, сформированная и принятая идея двигалась
по цепочке этапов как по “закрытому туннелю”
вплоть до появления на рынке в товарном реше-
нии. И тут обнаружилось, что, пока предприя-
тие создавало новинку, на рынке уже успешно
продаются аналоги, возможности производства
и технологические ограничения “редуцировали”
качество преобразования идеи в товарное нов-

Рис. 1. “Интерактивная” модель инновационного процесса
Источник. Kline S., Rosenberg N. An Overview of Innovation. The Positive Sum Strategy / Landau and

Rosenberg (Eds.). Washington, 1986.
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шество, а ожидания потребителя значительно
изменились. В итоге нововведение не состоя-
лось. Открытость цепной модели построена на
мониторинге развития внешней и внутренней
среды и внесении соответствующих изменений
в формируемое новшество, вплоть до его пол-
ной трансформации. Внешняя среда - рынок и
его потребности, эволюция ожиданий и оценок
свойств товаров. Внутренняя среда - это техно-
логии, производство, организационная структу-
ра и корпоративная культура предприятия. Эво-
люция внешней и внутренней среды привносит
новые условия, которые должны учитываться в
процессе создания нового продукта, трансфор-
мировать идею и свойства новшества на каждом
этапе его формирования. “…Интерактивная мо-
дель подразумевает перманентную перепроверку
инновации на каждом этапе ее формирования,
мы должны непрерывно сверяться с ожидания-
ми рынка и учитывать наши технологические
возможности”3. Компании, реализовавшие ин-
терактивную модель в период до 1995 г. (Nokia,
Eni, LG group, Caterpillar, Sony, Isuzu, Xerox,
IBM, Dell - история успеха проанализирована
B-A. Lundvall4), получили значительные рыноч-
ные преимущества.

Рыночные преимущества компаний обуслов-
лены ростом числа внедренных инноваций, воз-
можностью эффективной реализации инноваци-

онного потенциала - расширения фокуса инно-
вационной воронки.

“Интегрированная” (также называемая “со-
вмещенная”, “сопряженная”, “coupling model”,
“японская”) модель, развивающаяся с 1980-х гг.
по настоящее время (рис. 2), сформирована япон-
скими экономистами K.I. Imai Nonaka,
H. Takeuchi5 и, наверное, поэтому первично на-
шла своих сторонников в Японии. Авторы ло-
гично развивали основные научные положения
интерактивной модели и предложили ряд новых
принципов организации инновационного про-
цесса. Принципы построены в ответ на вызовы
современной инновационной сферы: сокращение
жизненного цикла товара (ЖЦТ) - продуктовых
инноваций; рост темпов изменения внешней сре-
ды - объемов новых научных знаний, результа-
тов изобретательской деятельности, циклов конъ-
юнктуры новшеств; изменение принципов со-
трудничества с государством в инновационной
сфере. Интерактивная модель в своем организа-
ционном решении уже пыталась ответить на дан-
ные вызовы, но их (вызовов и тенденций) уси-
ление в XXI в. требовало принципиально новой
конструкции организации процесса. Именно по-
этому в интегрированной модели были консо-
лидированы новые (по отношению к интерак-
тивной) системные основы управления иннова-
ционной деятельностью.

Рис. 2. “Интегрированная” модель инновационного процесса:
1- основная линейная цепочка формирования инновации; 2 - реакция рынка; 3 - интерактивная взаимо-
связь стадий инновационного процесса; 4 - системные научные результаты, приводящие к отраслевым
инновациям; 5 - процесс формирования прикладного НИР из фундаментального; 6 - инновации, значи-
мые для развития науки; 7 - открытия (d iscoveries); 8 - знания, базы знаний (knowledge); 9 - инновации
(innovations)

Источник. Imai K.I.N, Takeuchi H. Managing the New Product Development Game. The Uneasy Alliance /
Clark K and Hayes R. (Eds.), Boston, 1985.
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Рассмотрим принципы организации инно-
вационного процесса, заложенные в модель и
развиваемые в работах современных ученых эко-
номистов.

Принцип 1. В базовой модели, сформули-
рованной K.I. Nonaka, H. Takeuchi, впервые ис-
ключены этапы фундаментальных и прикладных
НИР из линейной последовательности форми-
рования новшества (“1”, рис. 2). Научно-иссле-
довательская деятельность понимается “как не-
прерывная фоновая функция по отношению к
прикладным опытно-конструкторским работам”6.
В рамках отдельного предприятия понимается
целесообразным наличие собственных ОКР под-
разделений, но не НИР - это отраслевая и госу-
дарственная прерогатива. Накопление научного
опыта, передовых НИР и решений, собствен-
ных (для предприятия) удачных ОКР и рыноч-
ных решений реализуется в системе “базы зна-
ний” (далее - KB) предприятия (“1”, рис. 2).
Развитие на рубеже XXI в. информационных
технологий, систем искусственного интеллекта
позволило сформировать методы “менеджмента
знаний”, операционным инструментом которого
и является “база знаний” предприятия.

Применительно к инновационному процес-
су КB рассматривается как “аккумулятор сис-
темных научных результатов, приводящих к от-
раслевым инновациям”7. Интеграция генерируе-
мых сторонними инновационными институтами
фундаментальных и прикладных НИР и резуль-
татов внутренних ОКР предприятия на базе ин-
формационного инструмента КВ рассматривает-
ся как важнейшее изменение в системе иннова-
ционного менеджмента, как новый системный
принцип, привнесенный интегрированной мо-

делью. Переход НИР в параллельную линейно-
му инновационному процессу систему раздели-
ло виды научных и прикладных инновацион-
ных решений (см. рис. 2): “4”- системные науч-
ные результаты; “5” - прикладные НИР; “6” -
инновации, значимые для развития науки; “7” -
открытия (discoveries); “8” - знания, “9” - инно-
вации. Выделение НИР из линии инновацион-
ного процесса (“1”, рис. 2) позволило детерми-
нировать объективную компетенцию инновато-
ра (предприятия) - ОКР, понять институцио-
нальную самостоятельность НИР. Осознание и
развитие институциональной роли государства как
лидера, донора фундаментальных (и прикладных)
НИР наблюдаются сегодня во всех странах. И
во многом это результат перехода мировой ин-
новационной системы на интегрированную мо-
дель организации инновационной системы.

Принцип 2. Развитие интегрированной мо-
дели в работах F. Kodama8 позволило сформу-
лировать принцип “параллелизма” применитель-
но к инновационному процессу. Графически он
выражен на рис. 3 и в циклах обратной связи
этапов (“2, 3”, рис. 2).

Сущность “параллелизма” выражена как со-
вмещение, синхронность и взаимосвязь всех ста-
дий инновационного процесса. Маркетинг форму-
лирует актуальную реакцию рынка (“2”, рис. 2) и
корректирует потребительские параметры новше-
ства, ограничения “ОКР” исследуются на воз-
можность внедрения в производство (“3”), сис-
тема сбыта (результаты и опыт продаж) коррек-
тирует производство, маркетинг и ОКР. И все
эти процессы параллельны, одновременны (см.
рис. 3). Действительно, реализация заявленной
взаимосвязи в практике инновационного менед-

Рис. 3. Принцип “параллелизма” в интегрированной модели



203
Экономические

науки 2011
3(76)Экономика и управление

жмента является актуальным ответом на возрос-
шие темпы инновационного обновления нов-
шеств. Она требует новых управленческих ре-
шений, нового принципа организации системы
инновационного менеджмента предприятий.

В предприятиях, осознавших преимущества
интегрированной модели, вводится новый прин-
цип организации инновационных команд - про-
ектный. Создаются инновационные рабочие груп-
пы (проекты)9, подразделения, в которые вклю-
чаются специалисты различного профиля от уче-
ных до маркетологов и продавцов. Сотрудники
работают “параллельно” в рамках одного иннова-
ционного проекта и единой системы менеджмен-
та, успешность их деятельности определяется не
промежуточным результатом, предметной облас-
тью компетенций (НИР, ОКР, маркетинг и т.д.),
а общим коммерческим результатом товарного (или
процессного) новшества. Именно так апологеты
интегрированной модели видят успешный прин-
цип управления инновационным проектом в рам-
ках отдельного предприятия. Параллелизм про-
цесса значительно влияет и на экономику инно-
вационной деятельности, структуру распределе-
ния затрат во времени. На рис. 4 представлено
распределение во времени затрат на базовые со-
ставляющие инновационного процесса по статис-
тическим данным инновационных предприятий
Финляндии в сфере телекоммуникаций.

Итак, второй принцип организации инно-
вационного процесса на базе интегрированной
модели - параллелизм - приводит ее сторонни-
ков к проектной схеме построения системы ме-
неджмента.

Принцип 3. Выражен как поступательная
взаимосвязь (“6”, рис. 2), наследственность в
цепочке инновационных решений (продуктов и
процессов). Как ни странно, только после при-
хода к интегрированной модели заявлена теоре-

тическая значимость изучения научными подраз-
делениями (НИР) воспринимаемых рынком нов-
шеств. Связь фундаментальных научно-исследо-
вательских и маркетинговых подразделений по
поводу информирования первых об ожиданиях
рынка, тенденциях развития впервые деклариро-
вана и описана именно в данной модели. “…Аб-
солютно значимым является понимание тенден-
ций рынка, потребительских ожиданий со сторо-
ны разработчиков фундаментальных знаний. По-
нимание ими тенденций коммерческих ожиданий
позволит увеличить востребованость результатов
изобретательской деятельности, эффективность
инновационного процесса в целом”, - отмечает
F. Kodama10. Данный принцип является “замы-
кающим” звеном инновационного процесса, обес-
печивающим его цикличность (рис. 2), перма-
нентность инновационной деятельности как со-
ставляющей хозяйственной практики современ-
ных инновационно активных предприятий.

Итак, мы можем видеть актуальный характер
интегрированной модели для экономических вы-
зовов современности. Понимаем ее достоинства и
результаты, отразившиеся в позитивной трансфор-
мации инновационной и хозяйственной практики
предприятий, выраженном росте эффективности
инновационного процесса. Вместе с тем развитие
современного экономического и инновационного
мирового сообщества в XXI в. переходит на но-
вый этап, в рамках тенденций которого принципы
организации инновационной деятельности на базе
интегрированных моделей видятся ограниченны-
ми. Основными принципиальными тенденциями
развития мирового сообщества в XXI в. можно
обозначить (скомпилировано по11):

1) переход к новому VI технологическому
укладу интернациональной инновационной сис-
темы обозначил информационные технологии
(уже) не как предмет исследования, а как гло-

Рис. 4. Распределение во времени затрат на базовые составляющие инновационного процесса
по статистическим данным инновационных предприятий Финляндии в сфере телекоммуникаций

(выборка - 642 инновации, 1991 - 2000 гг.)
Источник. Niininen P., Saarinen J. Innovations and the Success of Firms, VTT, Group for technology

studies, Printing office Lars Eriksen Oy, Espoo - 2000.
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бальный инструмент интеграции процессов. Ин-
формационные процессы нивелируют значение
географической близости во взаимодействиях
субъектов, позволяют выйти на новый уровень
кооперирования;

2) мировые интеграционные процессы, осно-
ванные на информационных возможностях, опре-
делили рост значимости “компетенций” субъектов
хозяйственной деятельности. Мировая интеграция
и кооперация позволяют субъектам совершенство-
вать экономически целесообразные, целевые ком-
петенции (виды деятельности). Формируется тен-
денция специализации в рамках компетенций;

3) развитие компетенций субъектов ведет к раз-
витию институциональных принципов экономики:
взаимодействие институтов - взаимодействие ком-
петенций. Мировая инновационная кооперация ос-
нована на связи “инновационных институтов”;

4) взаимодействие институтов образует ин-
формационные и экономические системы, орга-
низованные по сетевому принципу.
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