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Задача развития инновационной экономики
требует единого понимания термина «инновация». Согласно
McKinsey, инновацией
может считаться любое
принципиально новое
применение знаний,
при котором создается
стабильная добавленная
стоимость, то есть
любой новый процесс,
продукт или технология,
который повышает производительность труда,
создает новый
рыночный сегмент
или открывает доступ
к дополнительным
ресурсам.
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Руководители компаний
осознают, что от инноваций зависит будущее
их бизнеса, а органы
власти понимают, что
в долгосрочной перспективе с инновациями
тесно связано развитие
городов и целых государств. И даже в период
экономической нестабильности — а может
быть, как раз именно
в этот период — инновации остаются важнейшим фактором
отличия экономически
перспективных участников рынка от всех
остальных.
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Недавний мировой
финансовый кризис
и его последствия для
реального сектора
экономики пробудили
интерес к периоду
Великой депрессии.
У них много общего —
банкротство банков,
массовая продажа
недвижимости
из–за неспособности
заемщиков расплатиться
по кредитам, нестабильная экономическая
ситуация во всем мире.
Однако даже в самый
тяжелый экономический
кризис перед компаниями, у которых есть
деньги и смелые идеи,
могут открыться прекрасные перспективы.
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Инновации — это одно
из тех понятий, которые
сплошь и рядом толкуются неверно. В общих
чертах инновации —
не только «принципиально новый способ
применения знаний,
благодаря которому
создается стабильно
высокая добавленная
стоимость», но также
важнейший фактор
роста отдельной компании и повышения
благосостояния граждан
целой страны. Однако
для достижения такого
эффекта необходимы
тотальные инновации,
которые предполагают
постоянные целенаправленные усилия и становятся неотъемлемой
частью корпоративной
культуры.
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За последнее десятилетие благодаря развитию концепции
открытых инноваций
изменился подход
транснациональных
компаний к разработке
новых продуктов: все
чаще они используют
не только собственные
идеи, но и заимствуют
их со стороны. Новое
применение принципов
открытых инноваций
позволяет прогрессивным компаниям
совершенствовать не
только свои продукты,
но и ключевые внутренние бизнес–процессы.
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Новые технологии
всегда дают потенциальные преимущества,
однако, чтобы успешно
внедрить их на практике, нужно хорошо
представлять себе их
реальный эффект для
бизнеса и понимать,
какие преобразования
необходимы на уровне
руководства. В следующие десять лет в сфере
информационных технологий для бизнеса
«задавать тон» будут
восемь ключевых тенденций. Дальновидным
руководителям следует
присмотреться к ним
уже сейчас.
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Слова «инновации», «инновационная экономика» последние месяцы
не сходят с первых полос ведущих деловых изданий России. Что делать,
чтобы российская экономика стала более инновационной? Эту тему
обсуждают видные экономисты, бизнесмены, политики; правительство
принимает программы, нацеленные на развитие инноваций. Однако,
на наш взгляд, до сих пор нет определенности в базовых понятиях.
Что такое «инновационная экономика»? «Инновации»?
Как стимулировать инновации и развитие инновационной экономики?
Чтобы прояснить вопрос, мы решили посвятить этот выпуск
«Вестника McKinsey» инновациям в экономике.
Когда мы говорим об инновациях, мы имеем в виду не только
совершенно новые продукты и уникальные технологии. Речь может
идти и об изменении бизнес–модели, и о новых методах обслуживания
клиентов. Поэтому развитие инноваций, на наш взгляд, — дело
не только сверхновых отраслей, но и вполне традиционных. Более того,
вероятно, что в России именно масштабное внедрение инноваций
в традиционных отраслях окажется самым мощным источником роста.
Какие цели в области инноваций может ставить перед собой Россия
и как государству способствовать достижению этих целей, обсуждается
в статье «Как России создать инновационную экономику?».
Государство может сыграть важную роль в создании условий,
благоприятных для развития инноваций. Многие точки на карте
«центров инноваций», приведенной в исследовании «Будущее мировых
центров инноваций», появились именно благодаря целенаправленным
государственным программам развития инновационных отраслей.
От каких именно факторов зависит, станет ли страна, регион или город
центром инноваций, — об этом и говорится в статье.
Однако самая важная роль в развитии инноваций, конечно, у бизнеса.
Какие механизмы может задействовать компания ради быстрого
внедрения инноваций? Как добиться успеха на этом поприще?
Нужно ли согласовывать инновационную политику компаний
и инвестиции в инновации с экономическим циклом? Наконец, как
и где искать идеи для инноваций? На эти вопросы отвечают две статьи
сборника: «Инновации — путь к повышению эффективности»
и «Инновации в кризис: уроки прошлого».
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Авторы следующих двух материалов размышляют об источниках
идей для инноваций. Статья «Посредничество на рынке знаний»,
возможно, наведет вас на мысль о том, где искать интересные решения,
касающиеся бизнес–процессов и бизнес–моделей, и подскажет, что
не стоит в своих поисках ограничиваться только самой компанией:
заимствовать можно и со стороны. Вероятно, у ваших поставщиков
или компаний из совсем других отраслей уже есть технологии,
которые позволят и вашему предприятию обслуживать клиентов
на принципиально новом уровне. В статье «Восемь тенденций в области
ИТ для бизнеса» вашему вниманию предлагается обзор важнейших
технологических трендов ближайшего десятилетия.
Тема инноваций и модернизации экономики будет актуальной
для России еще много лет. Этот сборник — лишь начало разговора.
Мы рассчитываем его продолжить. Ждем ваших комментариев на сайте
www.vestnikmckinsey.ru. Там же вы найдете статьи, подготовленные
специально для интернет–версии журнала.

Пол Эрик Шотиль,
управляющий партнер
McKinsey, СНГ
и Центральная Европа

Елена Кузнецова,
младший партнер
McKinsey, Москва

Алексей Федоренко
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Как России создать
инновационную
экономику?

Виталий Клинцов, Елена Кузнецова, Владимир Чернявский
Россия вполне может построить инновационную экономику.
Многие из необходимых для этого мер подстегнут также рост
всей экономики страны.

Управленческие и технологические инновации
Задача развития инновационной экономики требует единого
понимания того, что можно и нужно считать инновацией. Согласно
McKinsey, инновация — это любое новое применение знаний,

Виталий Клинцов — партнер McKinsey, Москва
Елена Кузнецова — младший партнер McKinsey, Москва
Владимир Чернявский — менеджер проектов McKinsey, Москва
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в результате которого создается устойчивая добавленная
стоимость. То есть новые процессы, продукты или технологии,
благодаря которым повысилась производительность труда,
появился новый рыночный сегмент или доступ к дополнительным
ресурсам, — все это и есть инновации. Бюджетные авиалинии,
горизонтальное бурение, «бережливое» производство, модель
продаж Dell, бетононасосы на стройплощадках — вот примеры
типичных инноваций.
Согласно этому определению инновации подразделяются
на управленческие и технологические. Управленческие инновации
создаются легче и быстрее, тем не менее в России понятие
«инновации» зачастую трактуют слишком узко, подразумевая лишь
создание новых технологий в новых отраслях, хотя управленческие
или технологические инновации в традиционных отраслях, таких
как нефтедобыча или сельское хозяйство, не менее значимы.
Поэтому в дискуссиях чаще всего упоминаются нанотехнологии,
биотехнологии, информационно–коммуникационные технологии
или альтернативная энергетика. На наш взгляд, для России такое
ограничение смысла не оправданно.
Неправомерность столь узкого толкования доказывается еще
и тем, что инновация — это цикл, и он увенчивается ожидаемыми
результатами, только если успешно пройдены все его фазы.
Например, цикл технологических инноваций состоит из пяти
стадий: фундаментальные научные исследования, прикладные
исследования, создание опытного образца, коммерциализация
и массовое производство инновационного продукта. Научные
открытия, если их не перевести в практическую плоскость, сами
по себе не создают устойчивой добавленной стоимости для
экономики и граждан страны. Это значит, что государству,
у которого есть ученые, но нет предпринимателей, способных
увидеть перспективы применения научного открытия и довести
изобретение до производства, трудно получить устойчивую выгоду
от лидерства в науке. В то же время, если страна успешно коммерциализирует и внедряет технологические решения, импортированные
извне, то ее экономика становится более инновационной. В свою
очередь, развитие внутреннего спроса на инновации стимулирует
прикладные и фундаментальные исследования.

Стимулы для инноваций
Анализ экономического развития разных стран показывает,
что важнейшие факторы инновационного развития — это
благоприятная предпринимательская среда и конкуренция.

КАК РОССИИ СОЗДАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ?

Бизнес всегда движется по пути наименьшего сопротивления:
в первую очередь реализуются проекты, дающие самую большую
и быструю отдачу. Конкуренция — один из главных стимулов
развития предприятий, именно конкуренция может заставить
их осваивать управленческие и технологические инновации.
Соревнуясь с конкурентами, компания сначала попробует повысить
эффективность доступными управленческими и недорогими
технологическими улучшениями, а исчерпав их, отваживается
на создание принципиально новых решений — масштабных
инноваций, требующих времени, ресурсов и передовых навыков
управления. Однако если прибыль в этот момент проще заработать
с помощью не инноваций, а административного ресурса,
то компании скорее выберут именно этот вариант — путь
наименьшего сопротивления.
Иногда стимулом для технологических инноваций оказывался
госзаказ на те или иные технологии. Так, многие годы в СССР
и США спрос военных ведомств направлял развитие науки,
прикладные разработки и инновационную деятельность
компаний–производителей. Такая модель высокозатратна
для государства, ограничена в отраслевом охвате и не способна
создать в стране достаточное количество малых и средних
инновационных компаний с их предпринимательской
инициативой, которые в основном и обеспечивают экономике
устойчивый инновационный прогресс.

Страны — инновационные лидеры
США — первый пример устойчивой инновационной экономики.
Ее формированию способствовало сочетание мощного научного
потенциала, благоприятной для бизнеса среды, острейшей
конкуренции, а также масштаба экономики, обеспечивающей
высокий внутренний спрос. Классический «инновационный
регион» — Кремниевая долина — возник в этих условиях
естественным образом. Поначалу центром притяжения стал
Стэнфордский университет, дававший постоянный поток идей,
но именно в Кремниевой долине с ее особой предпринимательской
культурой, простыми правилами открытия и ведения нового
бизнеса можно было коммерциализировать эти идеи и доводить
их до производства, превращать в новые продукты и тем самым
формировать целые новые отрасли экономики. Государство
не ставило специальной цели создать Кремниевую долину,
оно лишь играло свою привычную роль: финансировало
научные исследования, за счет госзаказа (в основном военного)
обеспечивало спрос на высокотехнологичную продукцию
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Нужно дать дорогу интересным идеям
Президент Microsoft в России Николай Прянишников рассказал о том,
как Microsoft стимулирует инновации среди своих сотрудников и среди
предпринимателей в разных странах
Какие, на ваш взгляд, задачи России следовало бы поставить перед собой
в области инновационного развития?
В Концепции социально–экономического развития России эти задачи уже
сформулированы: это прежде всего превращение интеллекта, творческого
потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и национальной
конкурентоспособности.
Такая постановка вопроса очень близка нашей компании. Microsoft, как ведущий
поставщик информационных технологий, создатель мощнейшей партнерской
экосистемы, насчитывающей более чем 700 тысяч бизнес–партнеров по всему
миру, видит одной из своих задач развитие инновационного потенциала.
Мы стремимся содействовать предпринимательству во многих его формах,
постоянно ищем новые идеи, ведем их отбор и культивируем их.
Каким образом можно помогать отбору и культивированию
перспективных идей?
Например, Microsoft ежегодно проводит среди студентов международный
технологический конкурс инновационных проектов Imagine Cup
(«Кубок воображения»). В прошлом году в конкурсе приняли участие свыше
300 тысяч человек из 142 стран, в том числе российские студенты.
У Microsoft есть программа и для начинающих предпринимателей, ее цель —
помочь им ускорить свою работу на ранних этапах. Это программа BizSpark,
по которой новички в течение трех лет получают доступ к средствам разработки
и производственным лицензиям Microsoft без начальных затрат. Программа
BizSpark позволяет сблизить инвесторов, консультантов и предпринимателей.
Предпринимателей для участия в BizSpark по большей части подбирают сетевые
партнеры Microsoft, которые затем выступают в роли их кураторов и наставников.
Сейчас программа охватывает около 1300 молодых компаний и индивидуальных
предпринимателей со всей России.
Какие механизмы поощрения инноваций используются в самой компании
Microsoft?
Один из механизмов разработки инноваций в компании Microsoft — «Неделя
мыслей» (ThinkWeek). Более 20 лет назад глава Microsoft Билл Гейтс решил
на неделю в год отвлекаться от повседневных дел, чтобы изучать идеи известных
интеллектуалов и мыслителей. Однако со временем многие сотрудники Microsoft
стали сами писать доклады и представлять их Биллу. Постепенно сложилась
неформальная структура, позволявшая рассматривать ежегодно 200—

КАК РОССИИ СОЗДАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ?

300 докладов. На первых порах их читал и рецензировал сам Билл, а впоследствии
эту работу стала выполнять небольшая группа назначенных им рецензентов.
С самого начала «Неделя мыслей» стала важной частью создания новых продуктов
и планирования компании, и многие успешные начинания ведут свой отсчет
с докладов и идей, представленных на «Неделях». Традиция проведения «Недели
мыслей» способствует тому, что наши сотрудники творчески подходят к научно–
технической и коммерческой деятельности, расширяет возможности для
продвижения интересных мыслей и идей в компании.

и способствовало формированию благоприятной для бизнеса среды.
Этого оказалось достаточно, чтобы за несколько десятилетий
(примерно с середины 1950–х годов) регион превратился
в настоящую фабрику инноваций. Не последнюю роль в этом
сыграло и то обстоятельство, что в Северной Калифорнии весьма
благоприятные условия для жизни.
Есть, однако, и другие примеры. Страны, которые не хотели ждать
десятилетиями, показали, что можно за 10—20 лет построить
целые инновационные отрасли практически с нуля. Израиль,
где в начале 1990–х годов оказался переизбыток высококвалифицированных научных и технических кадров из бывшего СССР,
поставил цель создать для этих специалистов рабочие места.
Методом проб и ошибок были найдены оптимальные меры
поддержки — сформированы бизнес–инкубаторы, введены
налоговые льготы, утверждены различные формы финансирования,
упрощающие создание новых компаний инновационной
направленности. Кроме того, особая внешнеполитическая ситуация
страны обеспечила постоянный государственный заказ
на разработки в области безопасности. В результате всего
за десятилетие Израиль стал одним из мировых инновационных
центров, а израильские компании — лидерами в ряде
высокотехнологичных отраслей. Сейчас треть экспорта Израиля
обеспечивается ИТ–индустрией.
Можно преуспеть на ниве инноваций и без особых стартовых
условий вроде переизбытка квалифицированных кадров.
Пример Бразилии весьма показателен, хотя и мало известен.
В 1980–х годах у побережья страны были открыты глубоководные
месторождения нефти, но оказалось, что для их освоения нет
технологий. Не дожидаясь, когда их разработает какая–нибудь
международная корпорация, государственная нефтяная компания
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Petrobras в 1986 г. приняла программу развития технологий
добычи на глубине до 1000 м — PROCAP–1000. Она отправила
тысячи своих сотрудников в американские университеты
для получения ученых степеней в технических науках и дипломов
МВА. Были заключены сотни договоров с поставщиками
и университетами. Четкое определение задачи, мобилизация
ресурсов ради ее решения, привлечение лучших кадров,
гарантированный спрос на любые удачные технологии
и их внедрение — все это привело к успеху. Уже в середине
1990–х Petrobras стала одним из мировых лидеров в области
технологий разведки и разработки глубоководных месторождений.
С 1996 до 2005 г. компания удвоила добычу благодаря
приобретенному передовому опыту и своим технологиям.
За последние десятилетия многие страны начали активно
стимулировать развитие инновационных отраслей. Китай увеличивает
государственные расходы на образование и науку, создает
технологические кластеры и привлекает к работе в них мировых
лидеров в технологиях, чтобы перенимать их знания и формировать
критическую массу профессиональных кадров и идей. Пока китайские
компании еще не вырвались на первые позиции в инновациях,
но в высокотехнологичных отраслях (например, в разработке
и производстве коммуникационного оборудования) почти на равных
соревнуются с международными корпорациями на мировом рынке.
Южная Корея и корейские предприятия занимают ступеньку ниже,
но уже ставят себе задачу постепенно отойти от модели быстрого
копирования чужих инноваций и самим лидировать в «своих»
инновационных областях. Доказавшие свою эффективность
механизмы и инструменты быстро перенимаются другими
странами, а амбициозные цели становятся нормой.

Правила победителя
Анализ мирового опыта в развитии инновационной
экономики позволяет выделить несколько «правил
победителей». Правило № 1 предполагает создание
в стране довольно широкого и высокопрофессионального
«класса» технических специалистов, интегрированных
в мировое научно–техническое сообщество. Правило № 2
гласит: конкуренция должна обеспечиваться за счет
устранения дифференцированного правоприменения
к участникам экономической деятельности. Правило № 3
утверждает: спрос на инновационную продукцию
нужно подстегивать с помощью существенного
госзаказа или развитием нишевых инноваций,

КАК РОССИИ СОЗДАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ?

высокий спрос на которые гарантирован в силу местных условий.
Правило № 4 состоит в создании благоприятной предпринимательской, правовой и институциональной среды, в которой просто
начинать и вести бизнес, защищать права на интеллектуальную
собственность и коммерциализировать ее. Правило № 5
подразумевает, что в реализации прорывных проектов,
оказывающих каталитическое влияние на экономическое развитие,
государство и бизнес должны действовать сообща. Наконец,
согласно правилу № 6 ради успешного развития экономики знаний
в обществе нужно формировать мировоззрение «победителя».
Эти правила выявляют, какие условия необходимы для
технологической модернизации экономики. Они показывают,
что залог успеха — в грамотном влиянии на спрос и предложение,
в создании благоприятной среды для инноваций и сосредоточении
усилий на прорывных проектах.

Цели для России
Чтобы полностью выполнить программу модернизации российской
экономики, необходимо четко определить цели этой программы
и принципы ее реализации. Инновационная политика будет более
плодотворной, если с самого начала определить, чем должен
увенчаться каждый этап: не имея единого представления о том,
что можно и нужно ожидать на разных этапах и в конце всего пути,
легко недооценить успех или не заметить, что распыляются ресурсы.
Цели инновационного развития могут быть самыми разными.
Например, создание нескольких крупных российских
инновационных компаний — своего рода отечественных аналогов
Apple и Google, которые были бы широко известны, пользовались
бы признанием за рубежом и вызывали у россиян чувство гордости
за свою страну. Или речь может идти о лидерстве в нескольких
научных областях, которое подкреплялось бы количеством
нобелевских лауреатов, научных публикаций или международных
патентов. А если ставить целью ускорение роста ВВП за счет
инноваций, то инновации из цели превращаются в средство,
а значит, в этом случае нужна совсем другая политика их развития.
Учитывая ожидания общества и власти сегодняшней России,
мы считаем сбалансированным следующий набор целей:
• опережающие темпы роста экономики знаний (10—25% в год);
измеряемым показателем достижения этой цели может быть рост
в инновационных отраслях;
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Российскому бизнесу нужна обстановка для творчества
Генеральный директор Cisco в России Пол Бетсис рассказал о том, как он
представляет себе перспективы развития инновационной экономики в России.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития инноваций в российской
экономике на ближайшие 5—10 лет?
Думаю, у России есть значительный потенциал в этой области. Однако,
насколько он будет реализован, во многом зависит от того, какую поддержку
инновациям окажет российское правительство. И дело не только в выделении
средств для финансирования инновационных проектов, но и в значительной
степени — в создании экономического и политического климата,
предсказуемого, поддерживающего стабильность, законность и творчество.
Какие цели России стоило бы поставить в сфере инноваций прежде всего?
Одной из первых задач могло бы быть создание одного или нескольких крупных
инновационных центров, которые бы предоставляли предпринимательским
компаниям разных отраслей инфраструктурную поддержку и финансовые
возможности для развития, а также помогали бы им выходить на целевые
рынки. Или, например, привлечение талантливых специалистов из других
стран, которые бы приезжали в Россию и вливались в инновационные отрасли.
А для этого необходимо создать достаточно привлекательные условия.
Как вы считаете, у каких секторов российской экономики наибольший
инновационный потенциал?
Могу назвать энергетику и нефтегазовую промышленность. У этих секторов
не только большой потенциал модернизации и оптимизации, у них есть
и финансовые средства для его реализации.
Какие, по вашему мнению, сильные стороны России помогут ей строить
инновационную экономику?
Во–первых, наличие высокообразованных, опытных специалистов.
Во–вторых, крупный, хотя пока еще и сравнительно бедный внутренний
рынок для потребления и использования инноваций. В–третьих, это интерес
иностранных компаний к опыту и знаниям в сфере российского инновационного
рынка. Иностранный бизнес готов (или должен быть готов) делиться
своими технологиями с Россией, чтобы получить значительную долю рынка
в своих отраслях.
Что сильнее всего препятствует развитию инновационного потенциала
России?
Коррупция, экономическая и политическая непредсказуемость России —
вот что прежде всего удерживает иностранных игроков от инвестиций, средне–
и долгосрочных. А ведь именно такие инвестиции подталкивают развитие
инновационной экономики. Хотя и эти препятствия со времени преодолеваются.
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Какого рода компании могли бы стать локомотивом инновационной
экономики в России?
На мой взгляд, это компании из сектора программного обеспечения, а также
поставщики услуг для крупных потребителей, корпоративных клиентов.
Какую роль в стимулировании инноваций должно играть правительство?
Правительство должно направить усилия на то, чтобы обеспечить подходящую
для творческой работы среду и безопасность для инновационных предприятий.
Среди прочего я имею в виду формирование законодательной базы,
позволяющей защищать права на интеллектуальную собственность, разработку
привлекательных и доступных вариантов финансирования, доступ к рынкам
в России и за ее пределами.
Действуют ли в вашей компании специальные механизмы поощрения
инноваций?
Несомненно. Это различные курсы обучения новым технологиям, «мозговые
штурмы», форумы, дискуссионные группы, коллективное изучение новых рыночных
возможностей и многие другие методы поощрения творческого подхода сотрудников
к работе. Наша компания уже 25 лет успешно развивается благодаря инновациям.
И мы сами пользуемся всеми нашими технологиями, в том числе на самых ранних
этапах внедряем большинство новинок, которые предлагаем нашим клиентам.

• появление инновационных технологий, необходимых для развития
крупных отраслей (например, сельского хозяйства, строительства
и энергосбережения, нефтедобычи на Арктическом шельфе);
измеряемыми показателями достижения этой цели могут быть
появление и массовое внедрение новых российских технологий
мирового уровня, рост производства и производительности труда
в крупных отраслях за счет внедрения отечественных инноваций;
• резкое повышение авторитета российских научных и прикладных
разработок в нескольких областях, измеряемое индексами
цитируемости, количеством патентов и, в долгосрочном периоде,
международных научных премий;
• повышение качества образования до лидирующего мирового
уровня, измеряемое, например, результатами международных
тестов студентов и школьников, а также увеличением
международного спроса на образование в России.
Эти цели необходимо детализировать — расписать по этапам,
отраслям и регионам — и конкретизировать.
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Инновационный путь России
Ради достижения поставленных целей государство должно,
с одной стороны, устранять барьеры, мешающие широкому
инновационному развитию и созданию инновационной культуры
в экономике, а с другой — способствовать быстрым точечным
результатам на прорывных направлениях.
Очень важно придерживаться такого широкого, сбалансированного подхода к созданию инновационной экономики и несколько
сместить акценты в пользу традиционных отраслей, в которых
инновационное развитие даст максимальный
экономический и мультипликативный эффект.
Очевидно, что в среднесрочной перспективе
инновационный прорыв в сельском хозяйстве,
нефтегазовой добыче на Арктическом шельфе,
полноценном (не сборочном) автомобилестроении
или производстве высокотехнологичных
строительных материалов подтолкнет
экономический рост гораздо сильнее,
чем любые «нано»–достижения. Кстати, есть
смысл и некоторые приоритеты «привязать»
к тем же традиционным отраслям: наличие
гарантированного спроса на новые технологии
обеспечит их разработку и практическое применение, а заметный
результат докажет обществу, что у России есть шанс стать страной
с инновационной экономикой.
Неотъемлемой частью программы должно стать улучшение
бизнес–среды по всем направлениям: от снижения
административных барьеров до эффективной защиты прав
собственности. В России нужно создать такие условия,
чтобы предпринимателю с хорошей идеей было просто
организовать новый бизнес, развивать его, не отвлекаясь
на борьбу с административными препонами, и так же просто
продать свое прибыльное дело — или закрыть убыточное.
Коммерциализация изобретений и инноваций — рискованный
процесс сам по себе, а если это усугубляется дополнительными
проблемами и хлопотами, то у предпринимателей пропадает
какое–либо желание инвестировать в идеи, судьба которых
неясна. Недавно один вполне преуспевающий предприниматель
сказал: «Если у меня сейчас есть хорошая идея в области ИТ,
я поеду ее реализовывать в Кремниевую долину. Или в Израиль.
Потому что там есть все, что мне нужно, — инфраструктура,
специалисты, венчурные фонды, и никто не будет мне мешать.
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Я буду там заниматься именно бизнесом». Программу построения
инновационной экономики в России удастся осуществить только
в том случае, если развить идею и довести ее до производства
будет здесь так же просто, как в Кремниевой долине.
Не менее важно для России интегрироваться в мировую
экономику знаний. Здесь у страны могут быть преимущества
догоняющего игрока, у которого — при устранении асимметрии
в информации — есть шанс перескочить через какие–то ступени
развития. Быстрый эффект могут дать проводимые вместе
с мировыми лидерами масштабные проекты в образовании, науке,
исследованиях и коммерциализации разработок в тех областях,
где у России хороший научный потенциал. Наконец, чтобы
в России работали специалисты мирового класса, нужно
налаживать и поддерживать тесное взаимодействие лучших
российских и зарубежных исследовательских центров.
Каким бы ни был подход к созданию инновационной экономики,
какие бы меры ни были выбраны, критически важно обеспечить
их четкое внедрение и добиться запланированных результатов.
Создание инновационной экономики — задача трудная, долгая
и кропотливая. Решить ее удается тем странам, в которых весь
процесс реализации программы подчиняется единому центру
управления и мониторинга, а он, в свою очередь, обеспечивает
прозрачность реализации, своевременно решает возникающие
проблемы, оценивает результаты и оказывает поддержку всем
задействованным сторонам.
Ответственность за результаты программы необходимо
распределить между федеральным и региональным уровнями.
Так, например, если отвечать за создание благоприятной
предпринимательской среды будут губернаторы, то они смогут
устранить многие барьеры, сдерживающие развитие на местах,
и в среднесрочной перспективе — стимулировать широкий спрос
на инновации. Очень важно также наладить активную обратную
связь, постоянный диалог власти с инновационным и бизнес–
сообществом, как российским, так и международным.

Сроки и результаты
Управлять ожиданиями и измерять успех программы в ходе
ее реализации будет легче, если путь к цели разбить на несколько
этапов и для каждого запланировать желательные результаты.
Ответ на вопрос «чего можно ожидать через 3, 5, 10 и 20 лет
работы?» — важный момент в разработке стратегии.
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Стартовые условия для создания инновационной экономики
в России непростые. Несмотря на высокую международную
репутацию российских ученых и инженеров, своей
оснащенностью отечественные лаборатории часто заметно
отстают от международных, а большой отток специалистов
за рубеж значительно ослабил научные коллективы и научные
школы в целом. Не лучше обстоят дела и со спросом
на инновации. Неоднозначные отношения между властью
и бизнесом привели к падению предпринимательской активности
во многих регионах. Структура экономики приняла бинарный
характер: с одной стороны, крупные государственные
компании при небольшом количестве значимых частных
игроков, с другой — в основном «серый» сегмент компаний
субоптимального размера, преследующий краткосрочные цели.
Конкурентное поле нередко искажается вмешательством
государства, из–за чего компании перестают воспринимать
инновации как необходимое условие успеха. Нормы и практика
правоприменения затрудняют защиту интеллектуальной
собственности. А качество жизни в городах непривлекательно
для лучших специалистов, востребованных как в Москве,
так и в Пало–Альто.
Тем не менее мы уверены, что Россия может построить
инновационную экономику. Как видно из сказанного
выше, многие необходимые для этого меры позволят также
стимулировать рост всей экономики. Главным залогом
успеха станет разделяемая и обществом в целом, и органами
государственной власти убежденность в безусловной
необходимости инновационного развития страны.
При этом следует отметить, что существенного
результата можно добиться не раньше чем через
10—20 лет. Конечно, некоторые меры могут
дать отдачу быстрее. Так, эффект от госзаказа
на разработку новых технологий или
принятия пакета инновационных законов
проявится уже через 3—5 лет. Но на реформу
системы образования понадобится не менее
5—10 лет. А для создания благоприятной предпринимательской
среды придется формировать новую парадигму госуправления
в том, что касается его отношений с бизнесом.
Создание в России инновационной экономики позволит
стране вернуться в группу мировых технологических лидеров
и обеспечит ей устойчивое развитие на основе роста производительности труда вне зависимости от динамики мировой рыночной

КАК РОССИИ СОЗДАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ?

конъюнктуры. Мы убеждены, что это — правильная цель
для страны. Рецепты успеха опробованы в других странах.
Четкие цели, программа действий и мотивация общества и власти
на выполнение программы вполне могут обеспечить успех.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Будущее мировых
центров инноваций

Андре Андонян, Кристоф Лус, Луис Пирес
В настоящее время вниманием руководителей компаний
и государственных лидеров практически полностью завладел
мировой экономический кризис. Однако им не следует упускать
из виду и такой аспект, как разработка и внедрение инноваций.
уководители компаний осознают, что от инноваций зависит
будущий успех их бизнеса, а государственные лидеры понимают,
что в долгосрочной перспективе с инновациями тесно связано

Р

Андре Андонян (André Andonian) — партнер McKinsey, Мюнхен; руководитель Экспертной
группы по высоким технологиям (Европа, Средний Восток и Африка)
Кристоф Лус (Christoph Loos) — младший партнер McKinsey, Франкфурт
Луис Пирес (Luiz Pires) — консультант McKinsey, Мюнхен; менеджер Экспертной группы
по высоким технологиям (Европа, Средний Восток и Африка)
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Как будет развиваться экономика знаний
Ирвинг Владавски–Бергер
Вспомните Венецию и Флоренцию на рубеже Средневековья и эпохи
Возрождения. Вспомните Лондон и Нью–Йорк во времена перехода от аграрной
экономической модели к эпохе всеобщей индустриализации. На протяжении всей
истории человечества определенные города и примыкающие к ним регионы
становились центрами инновационных разработок в самых разных областях.
Это происходило благодаря сосредоточению в таких городах кадрового
потенциала и финансовых ресурсов.
Сегодня, как и прежде, в становлении центров инноваций важную роль
играет эффект сообщества. Чем больше талантливых людей собираются
в одном месте, тем сильнее взаимное влияние их мыслей и действий и тем
более мощный стимул к разработке инноваций получает все сообщество
в целом. Наличие кадрового потенциала необходимо для формирования
центра инноваций, однако для поддержки талантливых людей, воплощения
их изобретений в продуктах и вывода этих продуктов на рынок также требуется
капитал. Не менее важно обеспечить постоянное развитие культуры, для
которой важнейшей ценностью станет разнообразие идей и опыта. Если центру
инноваций удается выполнить все перечисленные задачи, то совокупный
эффект инновационного сообщества становится значительным препятствием
для конкурирующих регионов.
В период перехода от индустриальной экономической модели к экономике
знаний чрезвычайно важную роль играют информационные технологии.
На протяжении последних 30 лет мы наблюдали возникновение и развитие
центров технологических инноваций, например Кремниевой долины или
Бостона, которые разворачивались вокруг крупнейших университетов
(Стэнфордского университета, Калифорнийского университета в Беркли,
Массачусетсского технологического института).
Однако в настоящее время происходят весьма примечательные процессы.
Информационные технологии остаются движущим фактором перехода
к экономике знаний. Но в ближайшем будущем технологии и продукты,
разработанные в лабораториях, будут играть все менее значительную
роль для общего развития инноваций и поддержания экономического роста
по сравнению с методами использования данных изобретений за пределами
лабораторий. Деятельность людей, способных выступать в качестве
поставщиков услуг, как и в качестве их потребителей, приобретает особенно
важную роль.
Ирвинг Владавски–Бергер (Irving Wladawsky–Berger) — почетный председатель
IBM Academy of Technology

БУДУЩЕЕ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИЙ

Иными словами, будущие возможности для развития инноваций, повышения
производительности, создания рабочих мест и обеспечения экономического
роста заключаются в том, каким образом мы используем огромный прогресс
в сфере ИТ, возможности интернета и других сопутствующих технологий
для решения задач, касающихся рынка и общества в целом, а также каждой
отдельно взятой отрасли — от здравоохранения до управления финансами,
индустрии развлечений и СМИ. Я полагаю, что суть перехода к экономике
знаний будет заключаться в создании рыночных отношений на базе
ИТ–технологий и в социальных преобразованиях.
В принципе города масштаба Лондона и Нью–Йорка, обладающие мощным
кадровым потенциалом и занимающие устойчивое экономическое положение
в важнейших отраслях, имеют прекрасные шансы на успех, если начнут активнее
развивать технологии и проектирование. И тогда уже Кремниевой долине,
Бостону и другим центрам инноваций, основанным на высоких технологиях,
придется прилагать усилия, чтобы не отставать от них. Традиционные центры
инноваций благодаря их открытости для сотрудничества и культуре постоянного
создания возможностей, конечно же, останутся привлекательными для
талантливых людей и инвесторов всего мира. Однако, чтобы использовать
преимущества инноваций, связанных с социальными аспектами, которые
в ближайшие несколько лет станут важнейшим фактором экономического роста,
традиционные центры инноваций должны приобрести урбанистические черты —
сложность и разнообразие культурной и отраслевой базы.
Иными словами, недостаточно просто создавать социальные сообщества
технических специалистов или предпринимателей — необходимо расширить
палитру экономических и культурных аспектов.

развитие городов и целых государств. И даже в период
экономической нестабильности — а может быть, как раз именно
в этот период — инновации остаются важнейшим фактором,
определяющим различия между экономически успешными
участниками рынка и всеми остальными.
Компания McKinsey сотрудничала с Всемирным экономическим
форумом в работе по созданию «тепловой карты инноваций»,
для которой мы определили ряд факторов, присущих успешным
мировым центрам инноваций. В рамках этого проекта специалисты
McKinsey изучили развитие сотен географических сосредоточений
компаний (кластеров) во всем мире и проанализировали более
700 переменных параметров, включая факторы, стимулирующие
развитие инноваций (например, параметры, описывающие
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конъюнктуру рынка, государственное устройство, законодательное
регулирование, кадровый потенциал, инфраструктуру и спрос
на местном рынке), а также замещающие показатели эффективности внедрения инноваций (например, показатель экономической
добавленной стоимости, количество публикаций о компаниях
в прессе, количество патентных заявок). Целью
исследования было выявление тенденций, которые
сопровождают развитие успешных кластеров.
В ходе исследования обнаружен целый ряд
устоявшихся моделей развития, из которых можно
извлечь информацию о факторах, жизненно важных
для роста, развития и поддержания жизнеспособности
центров инноваций. Кроме того, мы собрали огромное
количество фактических данных, которые могут быть
использованы для выявления узких мест и сравнительного
анализа эффективности деятельности городов, регионов
и стран путем оценки того, как именно они меняются.

Создание кластера: основные принципы и приоритеты
В ходе исследования был выявлен комплекс основных принципов,
соблюдение которых необходимо для создания минимальной
инфраструктуры кластера. Чтобы тот или иной регион стал
привлекательным местом для создания кластера, очень важно,
чтобы этот регион соответствовал требованиям к качеству
физической инфраструктуры (электроснабжение, транспорт,
связь) и государственного управления (правовое регулирование,
политическая стабильность). Достижение минимального порогового
уровня по данным показателям — важнейшая предпосылка
создания кластера. Интересно отметить, что дальнейшие
усовершенствования инфраструктурной базы приводят лишь
к минимальному приросту мощностей в сфере инноваций.
После формирования инфраструктурной базы центры инноваций
должны определить для себя приоритетные задачи с учетом
сектора, в котором будут действовать компании кластера.
Компания McKinsey провела исследование самых успешных
кластеров мира. Согласно результатам этого исследования,
прежде чем начать активно расширяться, такие кластеры
стремились позиционировать себя как игроков мирового
класса в каком–либо инновационном направлении. Такая
постановка приоритетной задачи позволяла им целенаправленно
использовать дефицитные ресурсы, например рабочую силу
и капитал, для развития навыков и завоевания доверия других
участников рынка.

БУДУЩЕЕ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИЙ

В случае успешной реализации этих первых двух этапов
формируется тип кластера, для обозначения которого авторы
используют термин «горячий источник инноваций»: небольшой
и динамично развивающийся центр инноваций, в котором
действует незначительное количество компаний и который
стремится завоевать международное положение значимого игрока
в узкоспециализированной области. Результаты исследования
показывают, что дальнейшее развитие таких центров инноваций
происходит главным образом по трем основным моделям.
• «Героические затраты». Центры используют крупномасштабные
целевые государственные инвестиции, направленные на развитие
определенных перспективных секторов и дающие кластерам
ощутимую поддержку на начальных этапах становления.
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Поддержка может оказываться в различных формах, включая
субсидии, временное освобождение от уплаты налогов и прямые
инвестиции. Многие центры инноваций находили такую модель
развития привлекательной, в то же время реализовать ее
на практике, как свидетельствует исторический опыт, весьма
сложно. Дело в том, что государственные инвесторы зачастую
не способны грамотно определить наиболее перспективные
сектора, создать устойчивую систему стимулирования
и обеспечить эффективный переход кластера на следующий этап,
на котором отпадает необходимость в государственной поддержке.
• «Выгодные сделки». Модель развития регионов, способных
привлекать к сотрудничеству солидные компании (чаще всего
зарубежные), заинтересованные в использовании преимуществ
местного рынка, например наличия недорогой высококвалифицированной рабочей силы или возможности выхода на более
крупные рынки в регионе. Если такое сотрудничество
оказывается успешным, то центр получает возможность
развиваться и со временем увеличивать добавленную стоимость,
меняя свою специализацию с производства на базовое
проектирование и в дальнейшем на конструирование
и разработку инноваций. Чтобы добиться успеха, регионам
необходимо создать механизм, обеспечивающий эффективный
приток внешних знаний в местное сообщество, а также
разработать инструменты и процессы, способствующие
повышению уровня квалификации местных кадровых ресурсов.
• «Оазисы знаний». Области, в которых сосредоточено
большое количество высококвалифицированного персонала
(например, расположен крупный исследовательский институт
или правительственная лаборатория НИОКР). Такие центры
для достижения экономического успеха пользуются
преимуществами технического превосходства. Однако
выбор такой модели развития редко оказывается удачным.
Чтобы преодолеть пропасть, которая лежит между
зарождением новой идеи и выходом нового продукта
на рынок, необходимо привлекать большие объемы инвестиций
и обладать незаурядными предпринимательскими
способностями.
Кластеры инноваций могут достичь впечатляющих темпов роста
в краткосрочном периоде. Однако лишь немногие из этих многообещающих «горячих источников» могут выдержать проверку
временем. Большинство из них рано или поздно исчерпывают
доступные ресурсы, что существенно тормозит их рост.

БУДУЩЕЕ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИЙ

Становление кластера: обеспечение кадрового
потенциала
В ходе исследования авторы обнаружили, что в разных секторах
решающее значение для развития инноваций имеют различные
факторы. Например, если для одних секторов жизненно важное
значение имеет нормативно–правовая ситуация в регионе,
то в других секторах таким ключевым фактором является
доступность венчурного капитала или наличие местной
клиентской базы. Однако существует один общий фактор,
определяющий — или, точнее, ограничивающий — развитие
инноваций в любом секторе. Это наличие квалифицированных
кадров, специализирующихся в соответствующих областях.
Для достижения первых успехов в центре инноваций достаточно
привлечь главным образом местных специалистов, однако по мере
развития и усложнения структуры кластера все более важную роль
играет формирование обширной кадровой базы: привлечение,
развитие и удержание специалистов мирового уровня.
Потребность в квалифицированных кадрах ощущается в любой
стране мира, однако сложности, которые необходимо преодолеть
для удовлетворения этой потребности, в разных странах имеют
различный характер. Япония и страны Западной Европы
испытывают серьезные демографические проблемы:
население быстро стареет, растет число пенсионеров.
Поэтому необходимо либо привлекать новые кадры,
либо повышать производительность труда. В странах
Северной Америки актуальна проблема замены
большого количества иммигрантов — специалистов
узкого профиля, которые в настоящее время стоят
перед выбором: продолжить работу или вернуться
на родину. Развивающиеся страны Азии имеют
преимущество за счет огромной численности
трудоспособного населения, тем не менее, для того
чтобы повысить квалификацию персонала до уровня
мировых стандартов, эти страны должны обеспечить
обучение более существенной доли населения. Странам Азии
также необходимо повышать привлекательность центров
инноваций, чтобы успешно конкурировать в борьбе за
квалифицированные кадры на международном рынке труда.
Для поддержания первоначального роста достаточно создать
инфраструктуру, удовлетворяющую основные потребности. Однако
для того, чтобы регион превратился в настоящий центр инноваций,
он должен стать привлекательным в глазах иностранных
специалистов международного уровня.
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Поддержание жизнеспособности кластера: фундамент
для обновления
Чтобы обеспечить рост новых центров инноваций на этапе
становления, необходимо сосредоточить усилия в одной
определенной области. Однако по мере дальнейшего развития
центров возникает необходимость в разработке новых направлений
бизнеса, в том числе в новых секторах экономики.
Диверсификация необходима для выживания центров
инноваций в долгосрочной перспективе: она позволяет
пережить неизбежные спады, затрагивающие
отдельные сектора, и дает толчок к непрерывному
обновлению. Молодые компании, занимающиеся
разработкой и внедрением инноваций, обычно
возникают в смежных отраслях, а иногда центры
инноваций привлекают из других регионов новых
игроков, которые стремятся воспользоваться
преимуществами местной инфраструктуры и кадровым
потенциалом региона. Из доступных авторам данных
можно сделать вывод, что развитие кластеров инноваций идет
в следующих направлениях:
• «Волнующиеся океаны»: крупные, активно развивающиеся
инновационные экосистемы, в которых постоянно возникают
новые компании и отмирают старые. В таких центрах изменения
происходят естественным образом: новые лидеры приходят
на смену старым, а ключевая роль переходит от одних секторов
к другим. Это обусловлено регулярным самообновлением центров
благодаря внедрению важных революционных инноваций.
• «Тихие озера»: медленно растущие инновационные экосистемы,
которые опираются на несколько очень крупных компаний,
занимающих устойчивые позиции на рынке и работающих
в небольшом количестве секторов. Такие кластеры часто становятся
источником стабильного потока «эволюционирующих» инноваций
и постепенных усовершенствований.
• «Пересыхающие пруды»: центры инноваций, не способные
расширить сферу деятельности или увеличить число входящих
в них компаний. Такие центры постепенно перемещаются
к начальным звеньям цепочки создания стоимости, поскольку
роль инноваций в узкой области их специализации становится
все менее важной, а инновационные продукты, которые совсем
недавно считались эксклюзивными, быстро переходят в разряд
товаров массового производства.

БУДУЩЕЕ МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИЙ

Основанная на фактах методика составления «тепловой карты
инноваций» позволяет взглянуть на эту область деятельности
в новом свете и провести объективный анализ как результатов
инноваций, так и региональных узких мест. В будущем авторы
планируют развивать данный подход как инструмент для
пересмотра традиционных взглядов на то, какие факторы
благоприятствуют развитию инноваций, освещая эту жизненно
важную тему в новом ключе.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Инновации в кризис:
уроки прошлого

Том Николас
Как показывает история, даже самый тяжелый экономический
кризис может открыть прекрасные возможности для компаний,
у которых есть деньги и смелые идеи.

Н

едавний кризис на мировых финансовых рынках
и его последствия для реального сектора экономики пробудили
живой интерес к временам Великой депрессии. Этот период
в истории действительно достоин самого пристального изучения.
Недавний кризис имеет много общего с Великой депрессией —

Том Николас (Tom Nicholas) — младший профессор Harvard Business School, преподаватель
истории бизнеса и управления предпринимательской деятельностью
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банкротство банков, массовая продажа недвижимости
из–за неспособности заемщиков расплатиться по кредитам,
нестабильность экономической ситуации во всем мире. Однако
не менее интересны черты недавнего кризиса, составляющие резкий
контраст с событиями прошлого века, — например, оперативность
и согласованность действий центральных банков и финансовых
министерств разных стран в 2008 г.
Могут ли сегодняшние руководители компаний опираться
на опыт 30–х годов прошлого века? Можно ли на основе этого
опыта формулировать приоритетные задачи в современных
условиях неопределенности? Если речь идет об инвестициях
в инновации, ответ может быть положительным. Руководители
компаний склонны приостанавливать инвестиционный процесс
во время кризиса. Однако целесообразность такого противоциклического подхода можно легко поставить под сомнение —
как во время кризисов, подобных Великой депрессии, так
и в сегодняшней ситуации, когда волатильность финансовых
рынков (важнейший показатель нестабильности) достигает
исторического максимума. Итак, действительно ли стандартное
поведение руководителей компаний — осторожность и отказ
от инвестиционных проектов до восстановления стабильности
на рынке — является самым мудрым решением?
Многие компании в 30–х годах прошлого века
боялись инвестировать в инновации.
Например, очень показательна динамика
количества патентных заявок, которые можно
использовать как индикатор количества
ресурсов, направленных на инновации.
В 1930–х годах объемы патентных заявок
в США от компаний, располагающих
собственными научно–исследовательскими
лабораториями, росли значительно медленнее, чем
в предшествующее десятилетие. Руководители компаний,
ответственные за планы по НИОКР, чаще всего предпочитали
бездействовать и наблюдать за развитием событий.
Более того, динамика количества патентных заявок коррелировала
с экономическим циклом гораздо сильнее в годы Великой
депрессии (периода наибольшей волатильности экономики),
чем в 20–е годы, когда экономические условия были относительно
благоприятными (см. схему). Например, в период с 1929 по 1937 г.
в течение пяти лет наблюдался рост ВВП и в течение четырех лет —
его сокращение. Динамика количества подаваемых патентных
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заявок следовала за трендом динамики ВВП с отставанием в один
год: количество патентных заявок возрастало в течение каждого
года, следующего за годом роста ВВП, и сокращалось в течение
года, если в предыдущий год наблюдалось падение ВВП
(исключение составили только два года — 1934–й и 1935–й).
Теряя значительные капиталы в нестабильные годы Великой
депрессии, многие компании регулярно меняли свой взгляд
на окупаемость инвестиций в инновации.
Однако некоторые успешные компании решили не откладывать
инвестиции в разработку инновационных технологий. Одной
из них стала компания DuPont. В апреле 1930 г. известный ученый
и сотрудник центральной лаборатории DuPont Уоллес Каротерс
(Wallace Carothers) впервые получил неопрен (синтетический
каучук). Несмотря на то что цены на продукцию DuPont в этом
году упали на 10%, а объем продаж — на 15%, компания вложила
значительные средства в разработку новой технологии и в запуск
промышленного производства неопрена. Благоприятная
конъюнктура рынка рабочей силы в сфере НИОКР и низкий
уровень цен на сырье позволили компании удержать объем
инвестиций на приемлемом уровне. Неопрен, об открытии
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которого компания DuPont официально объявила в 1931 г., стал
одной из главных инноваций XX века. К 1939 г. неопреновые
компоненты применялись при производстве каждого автомобиля
и каждого самолета в Соединенных Штатах. Точно также мир
обязан компании DuPont открытием нейлона в 1934 г. В 1938 г.,
после нескольких лет интенсивных исследований и разработки
продуктов на основе новой технологии, компания официально
объявила об этом открытии.
DuPont — не единственный пример. Многие технологические
компании, такие как Hewlett–Packard и Polaroid, ставшие
во второй половине ХХ в. признанными лидерами
в сфере инноваций, начинали в 1930–е как небольшие
предпринимательские проекты. Radio Corporation
of America — компания, специализирующаяся
на высоких технологиях, — в период Великой
депрессии понесла огромные убытки, однако
смогла восстановить свою рентабельность в 1934 г.
благодаря тому, что стала активнее инвестировать
средства не в развитие радиовещания, а в зарождающийся рынок телевизионных технологий. В общей сложности
в период с 1929 по 1936 г. ежегодно в США возникало как
минимум 73 новых научно–исследовательских лабораторий,
принадлежащих различным компаниям.
Конечно, эти примеры вовсе не означают, что агрессивное
инвестирование в разработку инноваций было бы мудрым
решением для любой компании в 1930–е годы или в наше время.
Однако исследование патентных заявок и опыт успешных
инновационных компаний тех лет говорят о том, что, хотя
естественной реакцией на нестабильность экономики является
прекращение инвестиций, некоторые компании должны
продолжать разработку инновационных продуктов и технологий
даже в условиях самого серьезного кризиса. Это особенно
справедливо в отношении новых технологий, требующих
значительного времени на коммерциализацию.
Опыт 30–х годов прошлого века также позволяет сделать далеко
идущие выводы. Несмотря на то что серьезные экономические
спады подрывают основы бизнеса в целом, у них есть
и положительные стороны. Экономист времен Великой депрессии
Йозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter) подчеркивал положительные
последствия экономических кризисов: исчезновение неэффективно
работающих компаний, высвобождение капитала для новых
отраслей за счет отмирания нежизнеспособных секторов, приток
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высококвалифицированной рабочей силы к более сильным игрокам
рынка. Как показывает история, для компаний, у которых есть
деньги и смелые идеи, кризис открывает огромные стратегические
возможности.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, декабрь 2008 г.

35

Алексей Федоренко

37

Инновации —
путь к повышению
эффективности

Эрик Рот
Организации нередко испытывают сложности с масштабным
внедрением инноваций. Для совершенствования навыков в сфере
инноваций важно собрать отдельные элементы инновационного
процесса в целостную картину.
спех в разработке и внедрении инноваций напоминает
составление пазла. Каждый из фрагментов по отдельности
виден четко и ясно, но сложить целостную картину отнюдь не легко.
Руководитель компании должен понимать, как расположить
отдельные фрагменты, подходящие друг к другу по форме и рисунку,
чтобы создать единое целое и пробудить силу, стимулирующую
тотальные инновации. Очевидно, что если не иметь перед глазами
рисунка на коробке с пазлом, то составить картину из множества
фрагментов будет очень трудно. Аналогичным образом, не имея

У
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точного представления о конечном результате, непросто добиться
настоящего успеха в сфере инноваций. Самая трудная цель —
систематически внедряя инновации, от проекта к проекту
обеспечивать стабильно высокие результаты. Большинству компаний
это оказывается не под силу. Многим удается время от времени
успешно внедрять отдельные инновационные разработки,
но поддерживать постоянное внедрение инноваций и получать
высокую отдачу от них очень трудно.

Определение инноваций
Все руководители компаний хотят увеличить отдачу от инноваций.
Многие из необходимых для этого компонентов часто уже есть
в компании, но внедрение инноваций часто оказывается чем–то
вроде рулетки. Решение для подобных проблем существует —
это так называемые тотальные инновации.
Понятие инноваций многие толкуют совершенно по–разному.
Мы считаем, что инновации — это новый способ использовать
знания, материальные и нематериальные активы с целью создания
большей стоимости. Инновации могут воплощаться во многих
формах: это могут быть новые продукты, услуги, бизнес–модели,
процессы или методы управления.
Тотальные инновации предполагают способность руководителей
и сотрудников последовательно и постоянно вовлекать в процесс
инноваций всю компанию целиком. При этом успех зависит отнюдь
не от достижений отдельных талантливых разработчиков или
рабочих групп. В компаниях, которые придерживаются принципа
тотальных инноваций, складывается особый тип корпоративной
культуры, стимулирующий новаторство: хорошо отлажен процесс
оценки новых идей и предложений, портфель проектов
сбалансирован, представители разных функциональных
направлений эффективно сотрудничают в рабочих группах
и используют новые инструменты и процессы, позволяющие
обеспечить оптимальное сочетание творческой энергии
и дисциплины. Компании, руководители которых считают,
что инновациями достаточно заниматься время от времени,
не смогут внедрить практику тотальных инноваций.
Инновации — вовсе не то же самое, что изобретения или НИОКР.
НИОКР — это лишь необходимое, но не достаточное условие
успешных инноваций. Между затратами на НИОКР и отдачей
от них или даже между количеством оформленных патентов
и финансовыми результатами компании существует в лучшем
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случае весьма слабая корреляция, а нередко вообще нет прямой
взаимосвязи. Другими словами, увеличение затрат на НИОКР
не гарантирует успеха. Тем не менее управление затратами
на НИОКР — один из ключевых фрагментов головоломки.
Инновации необходимы в любой экономической обстановке.
Даже экономический спад необходимо использовать как отличный
повод для пересмотра направлений инвестиций в инновационные
разработки. Кризис побуждает искать новые возможности для
роста. Можно привести немало примеров того, как в крайне
нестабильной обстановке рождались поистине революционные
инновации. Такие, как вывод на рынок беспроводного телефона
компании AT&T в 1947 г. или в 1981 г. знаменитой модели
персонального компьютера IBM PC 5150. Эти инновации были
настолько важными для своего времени, что полностью изменили
правила игры на рынке высоких технологий. Между тем и 1947–й,
и 1981 годы в США были периодами спада. Компании могут
сокращать или увеличивать вложения в инновации, исходя
из тенденций перспектив конкретной категории продуктов или
изменения конкурентной среды, но о полном прекращении
инвестиций не должно быть и речи.
Преимущества, которые дают инновации, интуитивно понятны,
но измерить их количественно весьма трудно. Хотя общепринято,
что инновации в целом положительно влияют на показатели
экономического развития, нет очевидных доказательств того,
что страны, где внедряется большое количество инноваций,
обеспечивают благодаря этому более высокий экономический
рост, поскольку сформулировать точное определение инноваций
и измерить их влияние на рост оказалось весьма трудной задачей.
Между уровнем экономического развития и инновациями, как
и следовало предполагать, существует корреляция, но доказать
ее существование опять–таки оказалось нелегко. Результаты
исследования Economist Intelligence Unit в 82 странах мира говорят,
что такие страны, как Мексика или Китай, быстро улучшают свои
навыки в области инноваций. Исследование позволило выявить один
примечательный факт: страны со средним уровнем экономического
благосостояния имеют дополнительные преимущества в том,
что внедрение отечественных инновационных разработок
стимулирует и более быстрое освоение иностранного опыта.
На уровне микроэкономики взаимосвязь более очевидна: компании,
активно внедряющие инновации, создают более высокую
добавленную стоимость. В 2007 г. компания McKinsey провела
исследование Global Innovation Benchmarking Survey, посвященное
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сравнению эффективности инноваций в различных странах мира .
Вывод: компании, эффективно внедряющие инновации, растут
на 13 процентных пунктов быстрее, чем прочие, а объемы
их прибыли превышают аналогичные показатели других компаний
на 3 процентных пункта. Продажи компаний, отнесенных
к верхнему квартилю, росли в среднем на 24 процентных пункта
быстрее среднерыночного уровня, а их прибыль превысила средний
показатель по рынку на 9 процентных пунктов. Продажи компаний
нижнего квартиля, напротив, оказались на 9 процентных пунктов
ниже среднерыночного уровня, а их прибыль до вычета процентов
и налогов — ниже на 6 процентных пунктов. В успешных компаниях
каждая часть «головоломки» инновационного процесса идеально
подходит к соседним, что позволяет создать более эффективно
работающую систему внедрения инноваций.

Важнейшие инструменты для внедрения тотальных
инноваций
Подход к внедрению инноваций зависит от конкретной ситуации.
Поэтому, чтобы «пазл» сложился, компания должна обеспечить
наличие его правильных фрагментов и добиться их оптимального
расположения с учетом всех факторов конкурентной среды.
В этой статье мы рассмотрим пять «фрагментов пазла».
1. Определить, где, когда и каким образом следует внедрять
инновации. Первый шаг при сборке пазла — поиск фрагментов
периметра. Фрагменты нужно быстро расположить на правильных
местах, чтобы получить представление о форме картинки —
например, круглая она или квадратная. Представление
о форме картинки помогает понять принципы,
в соответствии с которыми будет строиться сборка.
Аналогичным образом выбор общих ориентиров
для инноваций определяет, куда будут направлены
инвестиции компании, какой момент она изберет
для решительных действий и каким образом будет
увеличивать создаваемую стоимость. Стратегия
внедрения инноваций должна отвечать на все важные
вопросы — в какой области следует действовать, когда
вступать в игру и как добиться победы. Организация
должна четко представлять, какие именно инновации обеспечат
наибольшую отдачу. Следует ли по примеру Toyota финансировать
инновационные решения в области производственных процессов?
1
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Или же, избрав образцом Apple, инвестировать в инновационный
дизайн продукции? Следует ли компании первой представлять
инновационные решения на рынке или достаточно просто не отставать
от конкурентов? Существует множество различных подходов
к разработке и внедрению инноваций, однако наибольшего успеха
на этом пути добиваются те, кто четко представляет себе, какой именно
подход они будут воплощать в жизнь.
Насколько состоятельна стратегия той или иной компании в сфере
инноваций? На этот вопрос легко можно ответить, ознакомившись
с осуществленными и запланированными инновационными проектами
компании. Слишком часто компании реализуют инновационные
проекты, не соответствующие их общей стратегии развития.
Откровенно говоря, нередко такую общую стратегию проследить
в принципе невозможно.
Последствия подобного подхода ощущаются особенно остро тогда,
когда возникает необходимость стимулировать рост компании при
помощи целенаправленных инноваций. Многих ставит в тупик вопрос
о том, в какую сферу деятельности следует инвестировать, чтобы
стимулировать инновации. На самом деле это весьма распространенная
проблема. Руководство формулирует директиву: «инноваций должно
быть меньше, но при этом они должны быть более масштабными
и качественными». После чего сотрудники начинают ломать голову,
пытаясь что–то предпринять. Четко сформулированная стратегия
в сфере инноваций позволяет определить направление, проложить курс
и понять, с какой скоростью двигаться к цели, инвестируя в инновации
необходимые ресурсы таким образом, чтобы эти вложения окупались.
Без подобной стратегии компании с неохотой соглашаются
на инвестиции, особенно когда речь идет о крупных вложениях.
Для того чтобы правильно инвестировать в инновации, организации
должны в полной мере использовать накопленные ими знания
об отраслевой специфике, технологиях и поведении клиентов. Удачные
ориентиры выявляют те области, в которых клиенты не удовлетворены
существующими решениями или в которых у них возникают новые
потребности. При наличии таких ориентиров компании могут провести
дополнительный анализ ситуации, выявить глубинные проблемы,
которые можно решить с помощью инноваций. В результате, как
правило, удается создать полезную стоимость как для целевого
сегмента клиентской базы, так и для самой компании.
Конечно, ориентиры необходимо время от времени пересматривать.
Вопреки этому простому правилу компании нередко рассматривают
каждую возможность с позиций своей устоявшейся модели
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взаимодействия с клиентами и вывода продуктов на рынок. Это одно
из традиционных заблуждений, препятствующих эффективному
развитию инноваций: компании рискуют ограничить свой кругозор
самыми очевидными и легкодоступными источниками роста,
не замечая других возможностей.
2. Бросить вызов стереотипам и устранить все препятствия
для инноваций. Сборка пазла может легко превратиться
в доведенный до автоматизма циклический процесс: взять элемент,
выбрать цвет, найти соответствие — или в другой, еще менее
эффективный процесс: взять элемент, подобрать другой элемент
похожей расцветки и сложить эти два элемента вместе. Нежелание
отказаться от привычного подхода и научиться чему–то новому
также часто становится препятствием для успешного внедрения
инноваций. Для обозначения препятствий такого рода McKinsey
пользуется термином «стереотипы».
Стереотипы свойственны любой организации. Шаблонное мышление
и устоявшиеся поведенческие модели неизбежно возникают как
следствие успешного прошлого опыта. Стереотипы становятся
своего рода правилами — привычные процессы и процедуры
помогают компании эффективно работать, добиваться успеха
по аналогии с прошлыми достижениями и избегать ошибок.
Из таких правил неосознанно формируется корпоративная культура
отношения к инновациям, которая имеет как положительные,
так и отрицательные стороны. Своими корнями стереотипы уходят
в прошлое, и если со временем меняются внешние и внутренние
факторы, стереотипы перестают выполнять свою задачу. Однако
никому не приходит в голову отказаться от них, если только
высшее руководство не начинает открыто подвергать сомнению
их актуальность. Характерные для большинства организаций
стереотипы могут принимать разные формы — от приверженности
существующим бизнес–моделям в условиях очевидно меняющейся
рыночной ситуации до ограниченного использования информации
из внешних источников. Стереотипы могут быть обусловлены
и географическими и культурными особенностями, влияющими
на решения об инвестициях в инновации.
Компании должны принять осознанное решение об устранении
стереотипов, которые препятствуют внедрению инноваций. Способы
преодоления стереотипов существуют, и их много.
Исследование взаимосвязи между отношением руководителей
компаний к инновациям и успешностью их внедрения, проведенное
компанией McKinsey, показало, что между этими двумя аспектами
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существует сильная корреляция: чем больший приоритет для
высшего руководства имеет внедрение инноваций, тем больших
успехов компания добивается в этой области. Опыт McKinsey
подтверждает это. Недавно консультанты встречались с генеральным
директором ведущего международного производителя бытовой
электроники, планирующим изменить корпоративную культуру
компании в области инноваций. Его цель — чтобы компания
не просто не отставала от конкурентов, а стремилась сама активно
вести конструкторские и технологические разработки
и внедрять инновации одной из первых на рынке. Чтобы
создать фундамент для дальнейшего развития, компания
должна провести существенные преобразования. Для
этого необходимо отказаться от сложившегося за долгие
годы стереотипа работы: «разобрать чужой продукт —
повторить, слегка улучшив — распространить по торговым
сетям». Чтобы изменить ситуацию в масштабе всей компании,
генеральный директор должен будет постоянно участвовать
в процессе преобразований.
Руководители должны на личном примере демонстрировать
образ мышления и поведенческую модель, которых они хотят
добиться от своих сотрудников. Сотрудникам необходимо получить
от руководства разрешение на отказ от тех правил, которые
действовали в прошлом. Все, что окружает их в повседневной
работе, только поддерживает сложившиеся стереотипы ведения
бизнеса. Эти незаметные на первый взгляд ограничения охватывают
все сферы деятельности — пути карьерного роста, систему
вознаграждения и, конечно, операционные показатели. Только
при наличии четких указаний, в первую очередь со стороны
генерального директора, компании могут нарушать привычный
ход событий и создавать пространство для радикальных
преобразований.
Однако анализ деятельности клиентов McKinsey показал, что далеко
не всякое указание, данное генеральным директором для содействия
преобразованиям, является целесообразным. В частности,
распространение информации о неудачах бизнес–единиц с целью
стимулировать их к принятию на себя более существенных рисков
может привести к непредсказуемым последствиям. Опыт McKinsey
показывает, что ни одна организация сознательно не стремится
к провалу и ни один генеральный директор не хочет, чтобы его
компания действовала в условиях повышенного риска — особенно
в период экономической нестабильности. Генеральные директора
хотят больше экспериментировать и приобретать новый опыт
на основе мудрых инвестиционных решений, а неудачи никому
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не нужны. Если же генеральный директор хочет оповестить всю
компанию о провале какого–либо проекта, то при этом он должен
акцентировать внимание на опыте, который можно извлечь из такого
провала. Некоторые организации именно так и поступают.
В частности, компания Tata Motors, известный индийский
производитель недорогих автомобилей, ежегодно присуждает
награду за самый провальный проект. Такой подход применим,
если руководство уделяет особое внимание использованию
приобретенного опыта для реализации более жизнеспособных
проектов в будущем. Для большинства компаний признание своих
неудач и использование отрицательного опыта для предотвращения
аналогичных ошибок в будущем помогает смягчить последствия
неверных инвестиционных решений, которые неизбежно связаны
с внедрением инноваций.
Коммуникации — очень важный элемент, который помогает
согласовать отношение к инновациям в масштабе всей компании.
Необходимо простыми и понятными словами доступно
описать будущий успех. Множество компаний не могут
справиться с простейшей задачей — сформулировать,
что для них означают инновации и какие виды
инноваций они намерены внедрять. Руководство
компании может прекратить эти бесконечные
рассуждения, сообщив всем свое мнение о важности
инноваций и используя при этом простой и понятный
всем язык и ссылки на понятные всем ценности.
Две ценности, о которых часто забывают, — это терпение
и настойчивость. Между тем они жизненно важны для самой
способности экспериментировать, поскольку для реализации
потенциала ряда инноваций — особенно в бизнес–модели —
требуется много времени и сил. Но компаниям необходима
и смелость закрыть проект, если объективное изучение фактов
говорит, что проект не оправдал надежд.
И наконец, компании, которые интегрируют инновации
в стратегические планы и бизнес–планы, могут быстрее добиться
радикального повышения эффективности. Недостаточно просто
выделить под инновации статью в отчете о прибылях и убытках;
необходимо сделать их неотъемлемым элементом процесса
планирования. Целевые показатели эффективности могут относиться
к объему выручки — так, в компании 3M в общем объеме годовой
выручки 35% должны приходиться на выручку от реализации
продуктов, внедренных в течение последних четырех лет. Кроме
того, могут устанавливаться целевые показатели по источникам
и объемам инноваций — например, в компании Procter & Gamble
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50% новых идей должны поступать из внешних источников. Еще
один возможный целевой показатель — сроки вывода продуктов
на рынок; этим показателем пользуется компания Nokia, и на основе
достижения его целевых значений строится корпоративная система
вознаграждений.
3. Изучать каждую проблему с разных точек зрения. При сборке
пазла озарение приходит, когда взгляд беспорядочно скользит
по разложенным фрагментам и внезапно один из них оказывается
подходящим. Зачастую озарение происходит не столько за счет
творческого подхода, сколько благодаря изучению проблемы под
другим углом зрения. То же можно сказать и об инновациях. Одной
лишь информации о клиентах или покупателях обычно недостаточно.
Компании, успешно внедряющие инновации, стараются учитывать
несколько различных точек зрения на проблему.
Многие клиенты McKinsey жалуются на недостаток качественной
информации. Однако ценность информации определяется
важностью проблем, которые она позволяет осветить,
и результатами, полученными благодаря наличию этой информации.
Даже при использовании сложных методик сбора данных —
проведение этнографических исследований, отслеживание последних
трендов, предпочтений «продвинутых клиентов» — невозможно
добиться успеха, не обладая навыками правильного определения
клиентских потребностей.
Кроме того, сотрудники часто путают те ситуации, в которых
необходимо применять умение анализировать информацию,
и те, в которых нужно использовать творческие способности.
Сотрудникам кажется, что информация, которой они обладают,
не позволяет им реализовать творческий потенциал или
недостаточно оригинальна. Однако такое восприятие обманчиво:
в основе радикальных изменений могут лежать и давно известные
факты. Конечно, творческий подход тоже играет определенную роль,
однако на пути к настоящим инновациям первично понимание самой
проблемы, а не изобретение творческого решения с последующим
поиском способа его применить.
Источником многих серьезных инноваций стало понимание
проблем, которые теперь кажутся очевидными. Компании Alcoa
и Coca–Cola разработали новую упаковку для напитков, которую
было удобно ставить в холодильник, когда поняли, что потребители
предпочитают охлажденную газированную воду. Авиакомпания
Southwest осознала, что авиаперелеты станут для пассажиров более
привлекательными, чем путешествия наземным транспортом, если

45

46

Вестник McKinsey

цены на билеты будут невысокими, рейсы частыми, а самолеты
будут летать точно по расписанию. В основе инновационной бизнес–
модели iTunes лежит понимание того факта, что покупатели готовы
заплатить за отдельную песню больше, чем при покупке той же
песни в составе целого альбома.
Во всех описанных случаях речь идет скорее об эффективном
сочетании нескольких новых точек зрения на существующую
концепцию, а не о разработке принципиально новой бизнес–
модели. Но не менее важную роль играет и качество реализации.
При разработке новых решений нужно сочетать умение
анализировать информацию с использованием доступных
технических возможностей. Компании должны полностью
интегрировать новую информацию в процесс разработки
продуктов, чтобы обеспечить ее оптимальное использование.
Чтобы разрабатывать эффективные решения и создавать условия
для внезапного интуитивного понимания взаимосвязей между
явлениями и процессами, компании должны в первую очередь
осознать, какие именно проблемы требуют решения.
Положительный момент заключается в том, что никому не придется
проводить эту работу в одиночку. Крупные компании, которым
необходимы тотальные инновации, могут обеспечивать
взаимодействие между разными группами и формировать целые
сети, участники которых имеют возможность обмениваться идеями
и создавать новые концепции, способные стать фундаментом
будущего развития компании.
4. Обеспечить сбалансированный портфель инноваций. Управление
портфелем — жизненно важный фрагмент «пазла» успешных
инноваций. Одной из сильных сторон качественного портфеля
инноваций является сбалансированность. Это качество помогает
управлять рисками, а также дает высшему руководству возможность
выбирать бизнес–концепции, которые одновременно поддерживают
существующие сильные стороны компании и позволяют развивать
новые платформы роста. Важными факторами эффективного
управления портфелем являются наличие прозрачной информации
о проектах в разработке и выбор адекватных оценочных показателей.
Можно отметить несколько характерных ошибок, связанных
с управлением портфелем. Это склонность рассматривать в качестве
полноценного портфеля инноваций базу потенциальных проектов
по развитию бизнеса или НИОКР, а также отдельные этапы
проектов; несоответствие проектов стратегическим целям компании
или финансовой ситуации; неясное распределение полномочий
по принятию решений и нечеткие управленческие процедуры.
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Сочетание этих факторов ограничивает возможности поиска новых
решений и проведения экспериментов. Руководители компании
не готовы серьезно рассматривать идеи, если не уверены в их
будущем успехе. Они слишком рано применяют жесткие оценки
риска и в результате отказываются от реализации перспективных
проектов или ограничивают их до серого и скучного подобия
от первоначального замысла.
Потребность в определенности на каждом этапе проекта
превращает прохождение контрольных точек проекта в препятствие.
Авторам часто приходилось видеть, как клиенты на ранних этапах
реализации проектов отказываются от инвестиций в перспективные
бизнес–модели и инновационные продукты, поскольку проект,
не прошедший проверку на отсутствие рисков, не может быть
утвержден. Необходимость предъявить определенную количественную оценку, согласующуюся с планом бизнес–подразделения,
часто препятствует реализации проектов с большим потенциалом.
Из–за этого инновационные концепции даже не попадают
в портфель. В результате организация так и не набирает опыт
по анализу не полностью сформировавшихся концепций на ранней
фазе развития и принципиально новых бизнес–моделей. Самым
неблагоприятным исходом может быть полная потеря способности
к осуществлению радикальных преобразований или внедрению
инноваций.
Высшее руководство компаний несет ответственность за то,
чтобы процесс внедрения инноваций получал необходимую
поддержку уже на ранних этапах, а решения, касающиеся
управления портфелем инноваций, принимались осознанно.
Чтобы дать сотрудникам возможность больше экспериментировать и заниматься поиском инновационных решений,
необходимо четко отделить портфель инновационных
проектов, находящихся на начальном этапе реализации,
от базы продуктов, находящихся на этапе разработки
и полномасштабного внедрения, предшествующего
выходу на рынок. Поскольку принимать решения,
касающиеся развития портфеля, зачастую очень
непросто, наиболее успешные компании создают
четкую структуру управления, в которой генеральный
директор — или руководитель бизнес–подразделения —
часто имеет решающий голос при рассмотрении вопроса
о реализации новых возможностей. Такая структура
обеспечивает ясность в вопросах распределения полномочий
по принятию решений и участия различных сторон, а также
предполагает наличие четкой процедуры проведения совещаний.
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5. Адаптировать организационную модель к восприятию инноваций.
Последний фрагмент нашего «пазла» — сама организация,
без которой невозможно воплотить все перечисленные выше
принципы. Каждую неделю к специалистам McKinsey обращаются
клиенты, которые хотят узнать, какие преобразования нужно
провести в их компании для повышения эффективности инноваций.
Наш ответ — оптимальная оргструктура, процессы и кадровые
ресурсы будут различаться в зависимости от конкретной компании
и условий, в которых разрабатываются инновации. Но какими бы
ни были эти условия, структура и процессы, компании должны
быть изначально настроены на разработку и внедрение инноваций.
Для того чтобы воплотить этот принцип, высшее руководство
должно предпринимать активные действия.
Недавно компания McKinsey завершила масштабное исследование,
посвященное описанию ведущих инновационных компаний мира,
а также выявлению наиболее важных отличительных особенностей,
которые способствовали их успеху. По итогам исследования этих
компаний можно сделать ряд общих выводов.
Важно, чтобы организация оставалась динамичной и гибкой.
Она должна быть в состоянии приспособиться к работе
с различными формами инноваций. Профильная деятельность
компании хорошо подходит для пошагового внедрения не слишком
радикальных инноваций, обеспечивающих стабильное развитие
бизнеса; более решительные преобразования требуют специальной
поддержки. Чем дальше инновационная разработка отходит
от основной бизнес–модели, тем больше специально выделенных
ресурсов требуется для ее поддержки. Такой подход, известный
как «огораживание», успешно используется во многих компаниях,
работающих в разных отраслях. «Инновационные инкубаторы»
создавали, в частности, Dow Corning и Pixar. Есть множество
примеров того, как такие обособленные структуры добивались
огромных успехов в разработке инновационных продуктов
и других видов инноваций.
Не все инновации возникают в стенах компании. Все чаще
организации ведут поиск самых разных инновационных идей
во внешних источниках. Само понятие «открытых инноваций»
отнюдь не ново, однако современные технологии значительно
облегчили их поиск и анализ. Опыт McKinsey показывает, что
большинство компаний недостаточно эффективно используют
для поиска идей уже налаженные связи. Обычно отношения между
производителями и поставщиками касаются только конкретных
сделок и не выходят за пределы узкой предметной области.
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Чтобы открыть новые возможности, нужно изменить характер
взаимодействия и сделать отношения более масштабными, что
позволит партнерам почувствовать себя участниками большого
совместного проекта. На таких партнерских отношениях
основано множество разных инновационных проектов, например
многочисленные нововведения в сфере управления цепочками
поставок, разработанные совместно Wal–Mart и Procter & Gamble.
Кроме структуры, необходимо адаптировать к восприятию
различных видов инноваций соответствующие процессы
и инструменты. Стандартный подход, рассчитанный
на существующую бизнес–модель, не сработает, если инновационная
разработка значительно отклоняется от основной бизнес–модели.
Инновации не сводятся к «проставлению галочек»; это обучающий
эксперимент, в случае успеха создающий для компании
значительную полезную стоимость. Слишком часто приходится
видеть, как «инноваторы» в крупных организациях действуют
по заранее установленным процедурам, тем самым защищая себя
от наказания в случае неудачи. Как это ни парадоксально,
во многих случаях следование жестким процедурам лишь
увеличивает вероятность провала.
Еще один фактор успеха — создание обстановки, в которой
поощряется многообразие персонала. Для успешной разработки
инноваций необходимо участие сотрудников самого разного
возраста, с разными знаниями, взглядами, установками и опытом.
Часто недооценивают такой источник многообразия, как молодость.
Энтузиазм, оптимизм и энергия юности могут привнести новые идеи
в любую систему и помочь избавиться от стереотипов, которые
складывались годами. Возможность самореализации, которую
молодые сотрудники получают благодаря сотрудничеству с более
опытными коллегами, может стать неиссякаемым источником
инноваций, поскольку обе стороны будут учиться друг у друга.
Однако недостаточно просто поставить опытного руководителя
над молодыми сотрудниками, воспроизводя университетскую модель
взаимоотношений. На всех участников системы следует возложить
обязанность искать новые идеи, а не просто предлагать молодым
сотрудникам дорабатывать предложения, внесенные наставниками.
Создание подобной структуры часто требует поиска новых кадров
и перераспределения существующих. Необходима готовность
изменить организационную структуру и перевести сотрудников
на новые проекты, поскольку именно эта готовность стимулирует
сотрудничество между разными подразделениями, помогает
совместному поиску новых идей и созданию ресурсов, обеспечива-
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ющих необходимый рост. В качестве примера можно привести
межфункциональные рабочие группы по развитию бизнеса,
действующие в компании General Electric, а также структуру
компании W. L. Gore, состоящую из небольших групп, где
сотрудников часто переводят с проекта на проект, при этом
им предлагается самостоятельно выбирать, с кем они хотят работать.
Наконец, последний важнейший элемент организационной модели —
система вознаграждений и поощрений для сотрудников, добившихся
успеха в разработке и внедрении инноваций. Вознаграждение —
действенный инструмент, позволяющий добиться от сотрудников
желаемой модели поведения, однако неверный выбор показателей
или стимулов может привести к неожиданным последствиям.
Так, чрезмерная склонность к использованию показателей,
ориентированных на финансовые результаты, вместо
сбалансированного набора показателей может сформировать тип
мышления, ориентированный лишь на ближайшую перспективу
и постепенные усовершенствования, не позволяя использовать
все возможности развития бизнеса. Чтобы избежать таких ошибок,
компания должна адаптировать применяемые показатели
эффективности к видам внедряемых инноваций. В частности,
использование чистой приведенной стоимости для оценки
радикальных инноваций на раннем этапе их разработки дает
обманчиво точные на вид цифры и впечатление ложной уверенности.
Точно так же не следует проводить анализ ценности альтернатив
(option value analysis), который уместен при управлении бизнесом
в условиях неопределенности, для принятия решений о расширении
линейки продуктов.

Конечно, «пазл» успешных инноваций имеет гораздо больше
составных частей. Однако сборка пяти описанных фрагментов —
необходимое условие готовности к тотальным инновациям.
Насколько инновации важны для успеха компании? Какие
инновации необходимы, чтобы добиться целевых показателей роста?
От каких стереотипов, возможно, следует избавиться? Правильный
ли подход к анализу информации из разных источников
используется при поиске решений актуальных проблем? Позволяет
ли корпоративный процесс управления портфелем инноваций
свободно экспериментировать на начальном этапе, а впоследствии
обеспечивать успешную разработку и полномасштабное внедрение
различных видов инноваций? Адаптирована ли организационная
модель компании к восприятию инноваций, или в ней присутствуют
ограничивающие факторы? Есть ли в компании персонал, процессы
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и инструменты, необходимые для внедрения инноваций? Высшее
руководство должно принять активное участие в сборке «пазла»
и проследить, чтобы он сложился правильным способом, обеспечивающим способность компании к постоянным инновациям.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Посредничество
на рынке знаний

Кори Биллингтон, Рода Дэвидсон
Новое применение принципов открытых инноваций позволяет
прогрессивным компаниям совершенствовать не только свои
продукты, но и ключевые внутренние бизнес–процессы.
а последнее десятилетие развитие концепции открытых
инноваций привело к изменению подхода транснациональных
компаний к разработке новых продуктов по мере того, как все
больше руководителей стало использовать внешние идеи с рынка
в дополнение к внутренним разработкам. В настоящее время
некоторые организации пошли еще дальше: они используют внешний
опыт из открытых источников для совершенствования важнейших
бизнес–процессов. Применяя быстро развивающиеся технологии,
эти организации изучают рынок в поисках более простых и эффективных решений самых разных стратегических, операционных
и организационных проблем.
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Такие компании следуют методике, получившей название
«посредничество на рынке знаний» (knowledge brokering).
Это системный подход к изучению внешних источников в поисках
идей, разработанных специалистами разных профилей,
действующими в разных отраслях и имеющими разный опыт.
Собранная информация обобщается и применяется
по–новому. При этом большинство специалистов,
практикующих или использующих посредничество
на рынке знаний, с радостью делятся своим опытом,
не требуя за это платы. Этот подход, как
и бенчмаркинг, помогает находить оптимальные
решения для своих проблем в готовом виде,
а не придумывать их с нуля. Но посредничество
на рынке знаний — гораздо более широкая концепция
поиска и использования информации, нежели бенчмаркинг
и другие традиционные подходы. Более тщательное изучение
того, каким образом дальновидные руководители применяют
эту концепцию на практике для оптимизации бизнес–процессов,
может стать хорошим уроком для других компаний. Посредничество
на рынке знаний может помочь добиться процветания в наш век
цифровых технологий, когда с каждым днем растет важность
эффективного сотрудничества.

Зарождение концепции
Предоставление открытого доступа к инновациям заставляет
по–новому взглянуть на процесс разработки новых продуктов.
Все больше организаций, у которых есть какие–либо вопросы,
используют интернет–технологии для эффективного поиска
1
контрагентов, у которых есть ответы на них . Авторы полагают,
что для внедрения инновационных бизнес–процессов такой подход
тоже оправдан. Практически любой вид деятельности компании —
от подбора персонала до управления международными цепочками
поставок и разработки корпоративной стратегии — включает
в себя определенные процессы. Поскольку бизнес–процессы
в разных компаниях имеют больше общих черт, чем различий,
сотрудничество в этой области открывает огромные возможности.
Кроме того, в последние годы активно развиваются социальные
сети на основе интернет–технологий, и коллективный опыт
миллионов руководителей со всего мира стал доступным,
как никогда ранее. Почему бы компаниям не воспользоваться
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См.: Larry Huston and Nabil Sakkab. Connect and develop: Inside Procter & Gamble’s new model
for innovation // Harvard Business Review, 2006, vol. 84, No 3, p. 58—66.
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этими бесценными знаниями для поиска ответов на собственные
вопросы — так же, как они используют интернет для поиска любой
другой информации?
Посредничество на рынке знаний предлагает компаниям аналогичные
возможности. Впервые этот подход был предложен промышленными
дизайнерами — в частности, сотрудниками компании IDEO,
оказывающей консультационные услуги в сфере дизайна. Однако
сама концепция основана на давно известном утверждении, что самый
2
лучший источник новых идей — это старые идеи . Дизайнер, умеющий
мыслить творчески, может взять сборочный узел (например, шарнирное
крепление или двигатель) с готового продукта и использовать его
совершенно по–новому. Авторам статьи приходилось видеть компании,
которые точно так же поступают с процессами. Такие компании
создают проектные группы, которые начинают вести переговоры
с брокерами знаний — людьми, готовыми делиться своим опытом
с целью содействия проектной группе в достижении поставленных
целей. Впоследствии идеи, полученные извне, интегрируются
с собственным опытом компании для оптимизации бизнес–процессов.
На протяжении четырех последних лет авторы изучали применение
концепции посредничества на рынке знаний на примере более
50 проектных групп в десяти транснациональных компаниях,
действующих в таких секторах экономики, как банковская
деятельность, торговля потребительскими товарами, производство
высокотехнологичных продуктов, логистика, проектирование,
розничная торговля, коммунальные услуги. Каждая проектная
группа использовала описанный выше подход для поиска
инновационных решений по проектам, которые руководство
компании реализовывало в области стратегического планирования,
управления цепочками поставок, маркетинга и продаж,
корпоративной социальной ответственности и управления
персоналом. По завершении работы над проектами все участники
проектных групп единодушно признали, что помощь брокеров
знаний способствовала более эффективной реализации проектов,
а две трети опрошенных заявили, что эффект от использования
этого подхода был неоценимым. В среднем скорость разработки
новых бизнес–процессов была вдвое выше, чем могла бы быть
при использовании традиционных подходов.

2

Впервые термин «посредничество на рынке знаний» (knowledge brokering) использовали
Энди Харгадон (Andy Hargadon) и Роберт Саттон (Robert Sutton) для описания компаний, которые
собирают информацию на разных рынках и в разных сферах технологий и передают ее от одних
компаний другим. Для более подробного ознакомления с публикацией этих авторов, которая
легла в основу концепции посредничества на рынке знаний, см.: Andy Hargadon and Robert
Sutton. Building an innovation factory // Harvard Business Review, vol. 78, No 3, p. 157—166.
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Использование посредничества на рынке знаний
Несмотря на то что проблемы, над которыми работали проектные
группы, у всех компаний были разными, для их решения были выбраны
схожие методы. Подробное изучение системного подхода этих компаний
к использованию посредничества на рынке знаний поможет другим
компаниям более эффективно использовать открытые инновации.
1. Анализ проблемной области. Первый шаг в решении проблемы —
это ее понимание на том уровне, на котором использование
посредничества на рынке знаний станет осознанным и целенаправленным. Если проблема слишком общая или сложная, то для ее
решения может понадобиться опыт нескольких человек или компаний.
Если разбить проблему на составляющие элементы, то увеличится как
база подходящих для рассмотрения случаев, так и вероятность того,
что правильное решение будет найдено. Это аналогично тому, как при
использовании поисковых систем для результативности поиска важен
правильный выбор ключевых слов.
В качестве примера можно указать на опыт крупной и динамично
развивающейся компании, которая торгует потребительскими
товарами — главным образом через продовольственные магазины —
и стремится повысить свою конкурентоспособность путем использования
специализированных каналов продаж. Задача состояла в том, чтобы
повысить объем реализации и прибыльность по новым каналам продаж.
Рассмотрев эту задачу более подробно, участники проектной группы
выделили четыре элемента, каждый из которых представлял собой
отдельную задачу и требовал применения конкретного опыта (см. схему).
В частности, проектная группа выяснила, что компании потребуются
навыки по запуску брендов из сегмента «суперпремиум» при наличии
лишь весьма ограниченного бюджета. Фактор ограниченного бюджета
был важен, поскольку руководство компании не выделило бы
значительных средств на рекламу. В конечном итоге проектная
группа стала целенаправленно задавать вопросы руководителям
компаний, которые достигли совершенства в запуске новых
брендов при помощи технологий вирусного маркетинга.
Это были как небольшие компании, работающие
в сфере торговли потребительскими товарами
(например, британская компания Innocent Drinks —
производитель фруктовых коктейлей), так и крупнейшие
международные компании (например, Procter & Gamble).
Аналогичным образом проектная группа выяснила, что при продвижении бренда через специализированные каналы продаж очень
важную роль играет умение продавцов выгодно преподнести продукт.
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В соответствии с этим группа поставила цель научить продавцов
формулировать предложение новых продуктов максимально эффектно
и даже сделать их страстными поклонниками продукции, которую
они рекомендуют покупателям. Для достижения этой цели проектная
группа обратилась к руководству компании Nike, чтобы обсудить
программу, по которой компания предлагала клиентам при покупке
спортивной одежды скидку на занятия аэробикой с инструктором.
Конечно, для создания структуры бизнес–задач не существует железных
правил. Весь смысл концепции заключается в том, чтобы найти
оптимальные области для приложения усилий, в которых применение
успешного опыта из внешних источников поможет компании достичь
собственных целей. Например, один из европейских производителей
высокотехнологичных продуктов столкнулся с проблемой избыточного
объема складских запасов готовой продукции. Он разделил эту
проблему на три задачи второго порядка: прогнозирование объемов
готовой продукции, которые будут продаваться в каждой стране,
оптимальное распределение и складирование этой продукции
и устранение излишков товарных запасов.
И наконец, проектная группа при составлении отчетов должна
полностью абстрагироваться от упоминания конкретных отраслей,
продуктов или компаний. В противном случае руководители будут
искать только те решения, которые имели успешное применение
именно в их отрасли. И специалисты, и информация на рынке
свободно перемещаются между разными секторами, а информация

57

58

Вестник McKinsey

об инновационных процессах распространяется мгновенно. Чтобы
достичь впечатляющих результатов, нужно эффективно использовать
информацию из внешних источников.
2. Оценка брокеров знаний и выбор консультантов. После того как
проектная группа сформулирует задачу, не ограниченную рамками
отраслевой специфики, можно приступать к поиску брокеров знаний.
Очень важно рассмотреть достаточно широкую выборку. Авторы
рекомендуют вести поиск как минимум в четырех или пяти разных
отраслях. Особое внимание проектная группа должна уделять
компаниям и секторам, которые в недавнем прошлом испытывали
аналогичные затруднения, а также отраслям, в которых все игроки
предположительно обладают превосходными навыками решения
соответствующих задач.
Рассмотрим пример британского коммерческого банка, который
столкнулся со следующей проблемой: из всех его филиалов от клиентов
стали поступать жалобы на длинные очереди. Проектная группа банка
сформулировала задачу, свободную от отраслевой специфики, и нашла три
подходящих источника брокеров знаний: парки развлечений, в которых
посетители также вынуждены выстаивать длинные очереди, супермаркеты,
где крайне низкий уровень прибыли заставляет руководство уделять
огромное внимание решению таких проблем, и универсальные магазины,
привыкшие к сезонным наплывам посетителей.
Благодаря такому подходу проектная группа нашла нескольких
брокеров знаний, к которым она никогда не обратилась бы при
традиционном подходе к выбору консультантов. Это были специалист
по планированию потоков посетителей, занимающий руководящую
должность в одном из парков развлечений сети Disney Theme,
и руководитель крупного супермаркета из британской сети Tesco. Опыт,
которым поделились эти два руководителя, оказался неоценимым.
В частности, банк успешно внедрил систему предварительной записи
клиентов по примеру Disney’s Fastpass — системы, которая позволяет
паркам развлечений избегать длинных очередей перед аттракционами
благодаря предварительной записи на их посещение в конкретный
период времени. Руководители парка также указали банку на то,
что клиенты раздражаются, если могут сразу охватить взглядом всю
«кошмарную» очередь. В результате банк перепланировал помещения
филиалов таким образом, чтобы очередь к окошкам операционистов
стояла по кругу. Теперь посетители не могли одновременно видеть
всю очередь, а также в их поле зрения не попадали сразу все окошки,
и они не испытывали раздражения от вида неработающих окошек.
От руководства Tesco банк перенял опыт «динамического обслуживания
очереди» — гибкой системы, которая позволяет сотрудникам бэк–офиса
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выполнять обязанности операционистов, если количество посетителей
филиала превышает определенное пороговое значение.
Как показывает рассмотренный пример банка, чтобы найти самую
полезную информацию, следует использовать большое количество
самых разных источников. И этими источниками вовсе не обязательно
должны быть компании мирового класса (которые, как
правило, придерживаются традиционного подхода
с использованием сравнительных показателей) или
признанные специалисты в своей области. Любой
руководитель или даже просто грамотный специалист
может оказаться прекрасным источником информации, если его опыт в сфере определенных бизнес–
процессов превосходит соответствующий опыт того,
кому необходима консультация. Более того, зачастую
брокеров знаний можно найти за пределами традиционного бизнес–сообщества. Очень полезными источниками информации могут оказаться врачи, адвокаты, дантисты,
представители администрации негосударственных организаций
(см. врезку «Как найти нужных брокеров знаний на с. 60»).
После того как проектная группа составит список потенциальных
источников информации, ее участники должны подключить все
свои личные связи, чтобы найти людей, обладающих необходимым
опытом и готовых им поделиться. Зачастую проектные группы
недооценивают роль, которую играют количество и качество брокеров
знаний, а также готовность людей делиться информацией.
3. Обращение к брокерам знаний за консультацией. Когда брокеры
знаний излагают свое видение описанной проблемы, они сопровождают свой рассказ историями из личного опыта и другими
отступлениями. Эти истории содержат неявные эмпирические знания,
которые воспринимаются слушателем почти неосознанно и которые
невозможно зафиксировать для отчета или передать обычными
средствами. Однако именно такая косвенно выраженная информация
является крайне важной, поскольку описывает практическую сторону
решения задач, рекомендуемые действия, меры, от которых следует
воздерживаться, — словом, все то, что может помочь проектной
группе успешно провести преобразования бизнес–процессов.
Основываясь на своем опыте, авторы настоящей публикации полагают,
что наиболее эффективный способ целенаправленного получения такой
информации — это структурированный подход, соответствующий
нескольким простым принципам. Во–первых, проектная группа должна
присутствовать при беседе с брокером знаний в полном составе,
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Как найти нужных брокеров знаний
Бизнес–школы, консалтинговые компании и другие сторонние организации,
имеющие разветвленные сети, могут оказать компаниям содействие в поиске
брокеров знаний. Однако не менее полезным источником информации могут
послужить собственные профессиональные связи участников проектной группы.
Большинство специалистов с удовольствием делятся своим опытом, не требуя
за это платы, поскольку сами они тоже извлекают немало пользы из такого
сотрудничества. Кроме того, авторы полагают, что многие руководители просто
испытывают удовольствие, рассказывая истории из личного опыта и помогая
в разработке инновационных подходов.
• Поставщики — идеальный источник возможностей по поиску брокеров
знаний, и они, как правило, бывают рады оказать своим клиентам
содействие. Например, когда крупный производитель офисного
оборудования проводил трансформацию бизнес–процессов с целью
укрепления отношений со своими партнерами в сфере непрямых продаж,
его поставщик корпоративных ИТ–систем охотно предоставил ему
необходимую информацию.
Потенциальные поставщики не только прекрасно мотивированы делиться
опытом в сфере совершенствования бизнес–процессов, но и могут оказаться
полезным источником более радикальных идей. Это подтверждает пример
британского подразделения крупной европейской компании, работающей
в сфере коммунальных услуг, которое проводило оптимизацию стратегии
развития общекорпоративных служб. Целый ряд полезных рекомендаций
руководство подразделения получило от компаний, которые были
заинтересованы в том, чтобы часть бизнеса была передана им на аутсорсинг.
• Клиенты также очень часто выражают готовность делиться с компаниями
опытом в сфере совершенствования бизнес–процессов, поскольку сами
от этого только выигрывают. Например, японские автомобильные концерны
в течение многих лет работали со своими поставщиками с целью создания
стабильной сети по обмену знаниями3.
• Сети, специализирующиеся на сопровождении бизнеса, также могут
оказаться прекрасным источником брокеров знаний для компаний,
которые проводят преобразования бизнес–процессов во вспомогательных
подразделениях (например, в сфере управления цепочками поставок
или кадровой политики). Кроме того, руководители таких подразделений
уже, как правило, зарегистрированы в профильных онлайн–сообществах
(HR.com и т.д.).

3

См.: Jeffrey H. Dyer and Nile W. Hatch. Using supplier networks to learn faster // MIT Sloan
Management Review, 2004, vol. 45, No 3, p. 57—63.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА РЫНКЕ ЗНАНИЙ

• Практикующие специалисты — адвокаты, врачи, архитекторы — также могут
быть превосходными брокерами знаний, хотя они, как правило, ожидают
вознаграждения за время, потраченное ими на консультацию.
Посредничество на рынке знаний, основанное на общепризнанных ценностях,
применимо и в ситуациях, когда руководители проводят преобразования,
касающиеся моральных аспектов бизнеса. Авторам приходилось нередко
наблюдать руководителей, которые охотно делятся опытом по поддержанию
этнокультурного многообразия персонала или созданию системы снабжения,
соответствующей принципам экологической ответственности.
В последнее время также набирают популярность «свопы» на рынке знаний
и технологий. По сути, это процесс, при котором компании официально
обмениваются профильным опытом. В качестве примера модели такого процесса
можно рассмотреть механизм сделки, заключенной в середине 1990–х годов
между крупнейшим международным производителем высокотехнологичных
продуктов и диверсифицированной транснациональной сельскохозяйственной
компанией. Согласно условиям сделки, первый из названных участников
предоставил второму свой опыт в сфере управления цепочками поставок в обмен
на знания об управлении рисками при производстве сырьевых товаров.

поскольку вероятность извлечения действительно ценной информации
прямо пропорциональна количеству слушателей, каждый из которых
обладает уникальным опытом и точкой зрения на происходящее.
Те же истории, услышанные из вторых рук, неизбежно теряют огромную
часть неявных знаний.
Оптимальным способом передачи знаний, по опыту авторов, является
телефонная конференция продолжительностью один час. Личные
посещения и видеоконференции снижают эффективность восприятия
полезной информации, поскольку при визуальном контакте
с собеседником у участников группы снижается концентрация на том,
что он говорит, и подсознательно примешиваются факторы, искажающие
восприятие, — в частности, оцениваются внешний вид говорящего, его
мимика и другие незначительные детали. Брокер знаний должен начать
разговор с описания собственного опыта по рассматриваемой проблеме —
просто рассказать случай из практики. Истории продолжительностью
10—15 минут вполне должно хватить для адаптации группы.
В течение оставшихся примерно 45 минут участники проектной
группы задают брокеру знаний вопросы, направленные на более
подробное изучение интересующей области, на уточнение отдельных
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деталей. При этом крайне важно не потерять нить разговора и строго
следовать заранее намеченному плану, вне зависимости от того, куда
может завести интуиция. Конечно, не каждый такой телефонный
разговор будет результативным; тем не менее из них очень часто
можно вынести ценные мысли. Этот процесс можно сравнить
с добычей руды. Иногда группа не находит ничего ценного, иногда
попадаются отдельные крупицы информации, а иногда можно напасть
на по–настоящему богатую жилу.
По опыту авторов, на участников проектной группы часто нисходит
озарение, если брокер знаний предлагает им взглянуть на знакомую
проблему в свете новых обстоятельств. Например, перед группой
из частного банка стояла задача переориентировать своих самых
состоятельных клиентов с индивидуальной инвестиционной стратегии
на портфельное управление активами, поскольку такой вид услуг
был более выгодным как для клиентов, так и для банка. Одним
из брокеров группы оказался больничный врач, который описал
свой подход к работе с лежачими больными, не желающими
принимать лекарства. По его словам, если сам больной категорически
отказывается принимать лекарства, он обращается напрямую к его
родным. Для участников проектной группы это было настоящим
откровением. Впоследствии они применили этот подход, разработав
различные способы привлечь к принятию важнейших финансовых
решений более широкий круг членов семьи и родственников клиента.
4. Интеграция новых идей в план преобразований. Итак, проектная
группа подходит к последнему этапу — интеграции новых идей
в план преобразования бизнес–процесса. Новый бизнес–процесс
вовсе не должен быть безупречным, он просто должен
существенно превосходить существующий процесс.
По приблизительным эмпирическим данным, достаточно
внести в процесс три или четыре инновационных элемента,
чтобы высшее руководство пришло в полный восторг
от результата. Проектная группа должна тщательно продумывать
все элементы, поскольку каждый из них является фактором,
ускоряющим бизнес–процесс и сокращающим количество рутинных
операций, связанных с его исполнением.
Рассмотрим пример британского подразделения европейского
поставщика коммунальных услуг, действующего в секторе
электроэнергетики. Организация привлекла брокеров знаний
к реализации проекта в области закупок. Целью проекта было
обеспечить соответствие действий поставщиков нормам социальной
ответственности. Проектная группа разработала множество новых
проектов и процедур — как для поставщиков, так и для представи-
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телей службы закупок со стороны самой организации. Чтобы
добиться всеобщего участия, группа постепенно, в течение всего
следующего года, интегрировала новые идеи в бизнес–процессы
организации. Первым этапом реализации проекта было внедрение
нового кодекса деловой этики, описывающего, какого поведения
организация ожидает от своих поставщиков. После того как
ключевые поставщики согласились с принципами, описанными
в кодексе, проектная группа начала внедрять инструментарий
для самооценки, который помогал поставщикам самостоятельно
определять, что в их действиях не соответствует ожиданиям клиента
и каким образом эти несоответствия можно устранить.
Проект был с энтузиазмом воспринят высшим руководством
подразделения. Проектная группа разработала и внедрила
инструменты, позволяющие собственной службе закупок
организации определять, какая степень риска со стороны
отдельных поставщиков считается допустимой в социальной, экономической и экологической сфере. Наряду
с инструментами для самооценки были также внедрены
процедуры аудита, которые помогали службе закупок
контролировать поставщиков и даже указывать им,
в какие области они должны вкладывать имеющиеся
у них ресурсы, чтобы устранить несоответствие ожиданиям
клиента. Спустя год, когда проект был уже прочно развернут,
проектная группа провела дополнительные усовершенствования, которые могли бы вызвать недоверие, если бы были
предложены с самого начала. Они касались утверждения штатных
позиций специалистов по устойчивому развитию, в обязанности
которых входило консультирование службы закупок, а также
внедрение на общекорпоративном уровне политики закупок товаров
с более высоким содержанием повторно используемых материалов
и установление контактов с негосударственными организациями.
Все эти мероприятия не остались незамеченными. Помимо того, что
компания смогла внедрить усовершенствованные процессы в сфере
закупок и оптимизировать работу поставщиков, она также была
удостоена престижной премии торгово–промышленной ассоциации
за достижения в сфере корпоративной социальной ответственности.

Перспективы
Конечно, точно предсказать перспективы развития концепции открытых
инноваций на ближайшие 5—10 лет невозможно. Результаты
исследования, проведенного авторами настоящей статьи, показывают,
что посредничество на рынке знаний и технологий может принципиально
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изменить подход компаний к разработке и совершенствованию
важнейших бизнес–процессов. Однако полномасштабное применение
этой концепции, как и других форм открытых инноваций, потребует
существенных перемен в образе мышления руководителей.
В частности, руководители всех уровней должны будут гораздо
глубже осознавать свою причастность ко всем социальным системам,
к которым они принадлежат или потенциально могут принадлежать.
Прошло и то время, когда они могли просто пользоваться лишь
своими связями внутри своей отрасли. Руководители, которые смогут
построить взаимоотношения с различными внешними сообществами,
обеспечат свои компании неиссякаемым источником инноваций.
Однако просто построить взаимоотношения недостаточно.
Руководители должны быть готовы эффективно использовать
свои новые связи и обращаться за помощью к незнакомым людям.
Многим из них придется перебороть серьезный поведенческий
стереотип, а именно прекратить попытки разработать собственные
решения задач (ведь нас с детства в школе учили, что списывать
нехорошо) и воспользоваться готовыми идеями. С этой точки зрения
молодым руководителям — скажем, родившимся в 1980–х годах —
гораздо проще адаптироваться к новым условиям, поскольку
общение в социальных сетях уже стало для них второй натурой.
Многие организации также испытывают трудности с внедрением
концепции открытых инноваций на общекорпоративном уровне.
Некоторые компании, с которыми приходилось сталкиваться
авторам публикации, рассматривают возможность создания
«разведывательной службы», задачей которой будет описание
и выбор целевых сообществ для своих руководителей. Такая
служба может существовать в рамках централизованной
стратегической группы компании или при подразделении закупок
(чтобы использовать знания поставщиков).
Компании, располагающие собственными образовательными
подразделениями и службами развития персонала, могут
пользоваться своими многочисленными внешними связями
с сотрудниками учебных заведений и другими специалистами.

Новое применение принципов открытых инноваций позволяет
прогрессивным компаниям совершенствовать не только производимые
ими продукты, но и ключевые внутренние бизнес–процессы.
Путем привлечения множества внешних источников знаний, а также
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сочетания собственного опыта с практическими рекомендациями
извне компании могут инновационно трансформировать бизнес–
процессы и позиционировать себя как участников современного
глобального сообщества, где то, кого знают сотрудники, настолько
же важно, как то, что они знают.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, январь 2010 г.

65

Алексей Федоренко

67

Восемь тенденций
в области ИТ
для бизнеса

Джеймс Маньика, Роджер Робертс, Клара Шпраг
В последнее время в мире обозначились восемь новых тенденций,
трансформирующие многие рынки и компании. Руководителям
компаний следует не только реагировать на эти перемены,
но и учиться влиять на их результаты.
ами по себе технологии редко выступают в качестве ключевого
фактора, обеспечивающего экономическую выгоду: настоящего
финансового успеха можно достичь, только если применение
технологий удается совместить с новыми подходами к ведению бизнеса.
Исходя из опыта работы и проведенных исследований, мы выделили
восемь ключевых тенденций, связанных с новыми технологиями.
Эти тенденции будут оказывать определяющее влияние на бизнес
и мировую экономику в ближайшие годы. Их можно условно разделить
на три группы по сферам деятельности: управление отношениями,
управление капиталом и активами, а также инновационные методы
использования информации.
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Управление отношениями
1. Распределение функций в сфере совместного создания благ.
Благодаря интернету и смежным технологиям компании получили
принципиально новые возможности для привлечения внештатных
разработчиков инновационных решений. Сегодня в таких отраслях,
как высокие технологии, производство потребительских товаров
и автомобилестроение, участие клиентов, поставщиков, малых
специализированных предприятий и независимых подрядчиков
в создании новых видов продукции стало рутинной практикой.
Сторонние специалисты помогают определить общий подход
к разработке новых продуктов, однако процесс разработки
и внедрения инновационных решений обычно контролируется
самими компаниями. Современные технологии позволяют
делегировать сторонним специалистам или организациям
значительную часть функций, связанных с контролем (совместное
создание благ), т.е. поручать разработку инновационных решений
партнерам по бизнесу, которые сотрудничают в рамках сети.
Распределяя функции разработки инновационных решений
по цепочке создания стоимости, компании получают возможность
сокращать затраты и ускорять выход новых продуктов на рынок
благодаря устранению узких мест, обычно возникающих вследствие
тотального контроля над инновационным процессом.
Информационные продукты, такие как программное обеспечение
и редакционные материалы, достаточно развиты для подобной
децентрализации инновационного процесса. Операционная
система Linux, например, разработана сетью специалистов,
которые поддерживали связь через интернет. Описанный подход
позволяет создавать и вполне материальные продукты. Компания
Loncin — один из ведущих китайских производителей
мотоциклов — задает для своей продукции широкий спектр
технических параметров, а затем позволяет поставщикам
совместно разрабатывать детали, обеспечивать их совместимость
и сокращать затраты. Ранее компания Loncin не обеспечивала
широкого применения информационных технологий для
управления работой поставщиков — это объяснялось
особенностями ведения бизнеса в Китае и конкретно в этом
секторе промышленности. Однако недавние достижения в сфере
компьютерных технологий, основанные на использовании
открытых стандартов (например, появление программ для
разработки новой продукции, совместимых с иными видами
программного обеспечения), значительно облегчили процесс
совместного создания материальных благ в рамках сложных
цепочек создания стоимости на конкурентных рынках.
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Если такой принцип разработки инноваций получит широкое
распространение, это может существенно повлиять на отдельные
компании и целые отрасли. По нашим оценкам, в рамках одной только
экономики США путем более активного распределения функций
и использования сетевых инноваций можно трансформировать
приблизительно 12% всей трудовой деятельности. Этот процесс может
принимать множество форм — от сокращения количества юридических
и административных операций, связанных с защитой интеллектуальной
собственности, до реструктуризации части традиционных работ
в области НИОКР или полного отказа от них.
Однако компании, следующие этой тенденции, будут в меньшей степени
контролировать инновации и соответствующую интеллектуальную
собственность. Этим компаниям также придется конкурировать
за внимание и время наиболее востребованных и компетентных
участников процесса.
2. Вовлечение потребителей в процесс разработки инноваций.
Потребители наряду с компаниями также участвуют в совместном
создании благ. Онлайн–энциклопедию Wikipedia, например, можно
рассматривать в качестве услуги или продукта, который создается
потребителями, рассредоточенными по всему миру. При этом различия
между тем, как компании сотрудничают с партнерами, с одной
стороны, и потребителями, с другой стороны, настолько очевидны,
что сотрудничество с потребителями можно рассматривать как
совершенно отдельную тенденцию. Различия проявляются в характере
и масштабе взаимодействия, в экономической специфике взаимодействия,
а также в трудностях, связанных с управлением отношениями.
По мере развития (которое, в частности, обусловлено развитием
технологий Веб 2.0) интернет превращается в гораздо более
широкую платформу для взаимодействия, общения и проведения
различных кампаний. Все больше потребителей готовы общаться
друг с другом в режиме онлайн, а также вступать в контакт
с различными организациями. Компании могут использовать
эту новую тенденцию в поведении потребителей для получения
экономической выгоды.
Один из примеров — OhmyNews, популярная южнокорейская онлайн–
газета, в подготовке материалов которой участвует более 60 000
«народных репортеров». Эта газета очень быстро стала одним
из наиболее влиятельных СМИ в Южной Корее: количество посещений
ее сайта составляет приблизительно 700 000 в день. Онлайн–магазин
одежды Threadless — еще один пример компании, прикладывающей
максимум усилий для вовлечения потребителей в процесс создания
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продукции. Компания просит покупателей присылать ей эскизы новых
рисунков для футболок. Каждую неделю сотни участников предлагают
идеи, которые выносятся на голосование в масштабах сообщества.
От четырех до шести наиболее популярных вариантов печатаются
на футболках, которые затем поступают в продажу. Победители
получают призы, состоящие частично из денежного вознаграждения
и частично из бонусных сертификатов на приобретение товаров
в магазине. В сентябре 2007 г. компания Threadless открыла первый
невиртуальный розничный магазин в Чикаго.
Компании, вовлекающие клиентов в разработку, тестирование
и маркетинг (например, вирусный маркетинг) и послепродажные
процессы, получают более полную информацию о потребностях
и поведении потребителей, что дает им возможность сокращать
расходы на привлечение новых клиентов, повышать их лояльность
и ускорять разработку новых продуктов. В то же время компания,
прислушивающаяся к мнению потребителей при создании новой
продукции, не должна допускать негативного влияния со стороны
«шумного меньшинства». Кроме того, она должна настороженно
относиться к идеям, подталкивающим к удовлетворению сиюминутных,
а не долгосрочных клиентских потребностей и избегать ситуации,
при которой компания сначала создает у потребителей определенные
ожидания, а затем не оправдывает их.
3. Доступ в мир талантов. Сегодня все более сложные задачи
выполняются в режиме онлайн, появляются новые средства общения
и инструменты сотрудничества. Благодаря этому компании могут
отдавать на аутсорсинг все более узкоспециализированные задачи,
сохраняя при этом четкую и согласованную организационную
структуру. Технологии позволяют децентрализовать процесс создания
новых продуктов и услуг за счет вовлечения профессиональных
сообществ и широких масс потребителей, а также дают компаниям
возможность поручать все больше задач отдельным специалистам,
фрилансерам и сообществам квалифицированных специалистов.
Квалифицированные кадры самых разных специальностей —
от финансовых услуг до маркетинга, от ИТ до операционной
деятельности — можно найти где угодно. Случается так, что наиболее
подходящей кандидатурой для выполнения определенной задачи
является фрилансер из Индии или сотрудник небольшой итальянской
компании, а вовсе не представитель глобального поставщика бизнес–
услуг. Новое программное обеспечение и интернет–технологии
значительно удешевляют и облегчают стоящую перед компаниями
задачу по управлению работой постоянно растущего числа внештатных
сотрудников, а также интеграции результатов этой работы в общий
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процесс. Таким образом, у руководителей функциональных
направлений появилось множество возможностей для привлечения
подрядчиков со стороны.
Результаты передачи все более значительного объема работы
внештатным исполнителям представляются очень интересными.
Во–первых, могут сформироваться новые модели распределения
кадрового потенциала. Примером подобной новой модели может
служить компания TopCoder, создавшая сообщество разработчиков
программного обеспечения. TopCoder предоставляет организациям,
имеющим потребность в том или ином программном продукте, доступ
к своему банку специалистов. Потребитель излагает, какое именно
программное обеспечение ему необходимо, и предлагает вознаграждение тем разработчикам, которые смогут создать наилучший его
вариант. Такой подход требует меньших затрат, чем наем опытных
разработчиков в штат. Более того, изменения в характере трудовых
отношений могут привести к появлению новых ценовых моделей,
которые сдвинут схемы оплаты с компенсации затраченного времени
и материалов к компенсации за достигнутые результаты.
Скорее всего, эта тенденция будет наиболее активно развиваться
в таких секторах, как разработка программного обеспечения, услуги
здравоохранения, профессиональные услуги и недвижимость,
где можно легко разделять общий объем работы на отдельные сегменты
и ставить задачи независимым подрядчикам, а затем интегрировать
результаты в единое целое. По мере внедрения описанного подхода
компаниям понадобится точнее определять ценность имеющихся
в их распоряжении кадровых ресурсов и, исходя из этой ценности,
соответствующим образом управлять различными категориями
привлекаемых специалистов. Кроме того, компаниям придется
развивать навыки привлечения кадров в международном масштабе
или вступать в договорные отношения с кадровыми агентствами,
специализирующимися на предоставлении подобного рода услуг.
Конкурентным преимуществом будут обладать те компании, которые
в совершенстве освоят искусство разделения задач на составные части
и последующей реинтеграции результатов.
4. Извлечение дополнительной выгоды из взаимодействия.
Компании автоматизируют или переносят на территорию других
государств все более существенную долю производства (осуществление
преобразований), административной деятельности и простых операций
(транзакционная деятельность). В результате в развитых странах растет
доля специалистов в области ведения переговоров и собеседований,
обладающих соответствующими знаниями, навыками выработки
суждений и умением эффективно организовать сотрудничество в самых
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разнообразных ситуациях — иными словами, эти специалисты
имеют хорошую подготовку в сфере, которую мы определяем как
«неформализованное взаимодействие». По нашим оценкам, к 2015 г.
около 44% населения, занятого в экономике США, будут заняты
в этой области. На сегодняшний день этот показатель составляет
40%. Сходные изменения в структуре рабочей силы произойдут также
в Европе и Японии.
Применение новых технологий сократило разницу в производительности труда между сотрудниками, участвующими в осуществлении
преобразований транзакционной деятельности, однако уровень
производительности труда наиболее квалифицированных сотрудников,
вовлеченных в неформализованное взаимодействие, как и прежде,
очень сильно расходится. Для повышения производительности этой
категории персонала необходимо скорее повышение результативности,
чем оптимизация рабочего процесса. Этого можно достичь, например,
путем сосредоточения усилий на тех видах взаимодействия, которые
помогают создавать дополнительную стоимость, а также путем
предоставления сотрудникам необходимой информации и исходных
данных. Технологические инструменты, способствующие развитию
неформализованного взаимодействия, — такие как электронные
энциклопедии, виртуальные рабочие группы, видеоконференции —
со временем могут стать не менее распространенными, чем
персональные компьютеры. По мере того как компании будут
осваивать эти инструменты, они будут разрабатывать и новые
управленческие процессы, позволяющие отдельным сотрудникам
и группам сотрудников более эффективно и быстро создавать
дополнительную стоимость в процессе взаимодействия. Подобные
процессы будет сложно скопировать конкурентам. В таких областях,
как здравоохранение и банковский сектор, уже наблюдается
определенный прогресс в этом направлении.
С повышением производительности труда в области неформализованного взаимодействия у компаний возникнет необходимость не только
инвестировать в новые технологии, но и создать такую систему
мотивационных программ и корпоративных ценностей, которая
бы способствовала внедрению новых технологий и использованию
их сотрудниками в своей работе. В сфере транзакционной деятельности
по–прежнему имеется значительный потенциал автоматизации. При
этом выгода от автоматизации, как правило, может быть реализована
гораздо быстрее и измерена гораздо точнее, чем отдача от инвестиций
в повышение эффективности неформализованного взаимодействия.
Разработка экономического обоснования инвестиций в развитие
различных форм взаимодействия станет для руководителей трудной,
но исключительно важной задачей.
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Управление капиталом и активами
5. Расширение границ автоматизации. Многие компании, органы
государственной власти и другие организации внедрили системы,
позволившие автоматизировать выполнение ряда задач и процессов.
Среди подобных систем можно отметить: технологии составления
прогнозов и управления цепочкой поставок; системы для планирования
ресурсов предприятия, управления отношениями с клиентами и работы
с персоналом; базы данных по продуктам и клиентам; веб–сайты.
На сегодняшний день совместимость этих систем постепенно
увеличивается благодаря внедрению единых стандартов обмена
информацией и отображения соответствующих бизнес–процессов
в цифровых форматах. Кроме того, что еще важнее, появляются новые
способы объединения этих данных с целью автоматизировать новые
широкие области деятельности — от управления товарно–материальными запасами до обслуживания потребителей.
В конце 1990–х годов компании FedEx и UPS перевели в режим онлайн
потоки данных, обрабатываемых внутренними системами отслеживания
почтовых отправлений (что в то время было далеко не тривиальной
задачей), чтобы дать клиентам возможность самостоятельно отслеживать
путь своих почтовых отправлений на веб–сайтах компаний — без участия
их персонала. Благодаря эффективному использованию и обеспечению
совместимости систем с целью автоматического предоставления ответов
на клиентские запросы обе компании сумели значительно сократить
расходы на обслуживание, повысив при этом уровень удовлетворенности
и лояльности своих клиентов. Более современным примером могут
послужить компании Carrefour, Metro, Wal–Mart Stores и прочие крупные
розничные сети, которые стали использовать (и призвали к этому своих
поставщиков) технологии цифровой идентификации товара — например,
метки с радиочастотной идентификацией (RFID). Указанные компании
интегрировали эти технологии с другими логистическими системами
с целью дальнейшего развития автоматизации при управлении цепочками
поставок и товарно–материальными запасами. Темпы внедрения
на данный момент разочаровывают сторонников использования этих
технологий, однако по мере снижения стоимости цифровых меток их
использование может обеспечить сокращение расходов на управление
каналами дистрибуции, а также рост доходов за счет более эффективного
управления поставками.
В деятельности компаний по–прежнему остается много дублирующихся
процессов, которые пока не автоматизированы — прежде всего
в тех секторах и регионах, где развитие информационных технологий
идет медленнее. Таким образом, компании имеют возможность связать
между собой существующие «островки автоматизации» и тем самым
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высвободить время руководителей и клиентов для решения новых
задач. Автоматизация становится по–настоящему выгодной сферой
для инвестиций при условии, что она позволяет не только снизить
затраты, но и облегчить и ускорить процесс получения товара или
услуги потребителем. Напротив, если в конечном счете потребитель
начинает испытывать неудобства, то такую автоматизацию проводить
не стоит. Задача здесь состоит в достижении правильного баланса
между увеличением рентабельности и повышением удовлетворенности
потребителей.
6. Разделение функций производства и предоставления потребителям
конечных товаров и услуг. Новые технологии позволяют компаниям
более эффективно применять основные средства благодаря разделению
монолитных систем на многократно используемые компоненты
(«либерализация инфраструктуры»), измерению и учету использования
компонентов и выставлению счетов на оплату каждого из компонентов
с минимальными издержками. Информационные и коммуникационные
технологии позволяют автоматизировать процессы отслеживания
и учета показателей, играющие исключительно важную роль для
функционирования новых моделей, и обеспечивают эффективность
систем планирования и распределения мощностей.
Компания Amazon.com, например, расширила свою бизнес–модель
для того, чтобы дать возможность прочим розничным сетям
пользоваться ее услугами в сфере логистики и дистрибуции. Кроме
того, компания позволяет независимым разработчикам программного
обеспечения обойтись без приобретения собственных ресурсов
для обработки информации и за определенную плату воспользоваться
доступными ресурсами, входящими в ИТ–инфраструктуру самой
компании. Виртуальные мобильные операторы — еще один пример
этой тенденции: такие компании предоставляют услуги беспроводной
связи, не вкладывая средства в создание сетевой инфраструктуры.
По данным недавнего исследования, посвященного тенденциям
развития интернета, 80% компаний–респондентов, в которых
либерализация инфраструктуры находится на самом начальном этапе,
заявили, что инвестируют в развитие интернет–услуг и смежных
технологий. Несмотря на разнообразие возможных сфер применения,
многие компании используют подобные технологии для того, чтобы
предоставлять другим компаниям, а также поставщикам, клиентам
и иным участникам корпоративной «экосистемы» доступ
к определенной части своей ИТ–инфраструктуры с помощью
1
стандартных протоколов .
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Между тем либерализация инфраструктуры может быть эффективной
не только в виртуальном мире. Сегодня можно взять напрокат самолет
бизнес–класса, новейший спортивный автомобиль или даже
дизайнерскую дамскую сумочку. Либерализация инфраструктуры
представляется привлекательным вариантом развития с точки зрения
предложения, так как позволяет капиталоемким предприятиям (заводам,
складам, автоперевозчикам, владельцам офисных зданий, центрам
по обработке информации, сетевым структурам и т.д.) повышать
загрузку мощностей, а значит, и возврат на инвестированный капитал.
С точки зрения спроса либерализация инфраструктуры обеспечивает
доступ к ресурсам и активам, получение которых в традиционных
условиях потребовало бы крупных вложений в основные средства либо
наличия крупномасштабного бизнеса, который позволил бы снизить
предельные затраты до конкурентоспособных значений. Для компаний
и предпринимателей, которые ищут доступные мощности (либо
переменные дополнительные мощности), либерализация инфраструктуры
дает возможность получить быстрый доступ к активам, увеличить
масштабы бизнеса, при этом не принимая новые основные средства
на свои балансы, а также использовать привлекательные модели
потребления ресурсов и заключения сделок, позволяющие
оптимизировать показатели отчетов о прибылях и убытках.
Компании, предоставляющие доступ к своим активам для внутреннего
и внешнего пользования, должны быть готовы к конфликтным
ситуациям, в случае если спрос превысит предложение. Кроме того,
сохранение конкурентных преимуществ за счет масштаба бизнеса
станет более сложной задачей, поскольку множество участников рынка,
крупных и небольших, будут иметь равноценный доступ к ресурсам
при низком уровне предельных затрат.

Новые способы использования информации
7. Более активное использование научного подхода в управлении.
Интернет и различные механизмы повышения производительности
труда не только облегчают работу офисных сотрудников и предоставляют им новые возможности, но и помогают руководителям компаний
обрабатывать все более существенные объемы информации, для того
чтобы принимать более дальновидные решения и вырабатывать идеи,
обеспечивающие создание конкурентных преимуществ и разработку
новых бизнес–моделей. Воплощаясь в «идеагорах» (интернет–аукционах
идей, организованных по принципу eBay), рынках предсказаний
и различных подходах к управлению эффективностью, вездесущие
технологии, основанные на общих стандартах, обеспечивают развитие
методов сбора и обработки данных, а также процесса принятия решений
на основе анализа постоянно растущих массивов информации.
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Компании–лидеры извлекают выгоду из этого информационного бума,
применяя широкий спектр методов управления. Компания Google
стимулирует разработку инноваций, используя внутрикорпоративную
рыночную модель: одни сотрудники генерируют идеи, другие решают,
целесообразно ли будет реализовывать ту или иную идею и готовы
ли они посвящать ей все свое рабочее время. Компания Intel наряду
с традиционными методами краткосрочного прогнозирования
использует модель рынка предсказаний для выработки более точных
и менее изменчивых прогнозов в отношении спроса. Производитель
цемента Cemex сочетает сложные методы анализа с использованием
беспроводной сети для передачи данных и отслеживания
грузоперевозок, чтобы оптимизировать загрузку и маршруты.
Объемы информации и возможности по ее использованию
стремительно увеличились не только в отношении внутренних
процессов, но и применительно к взаимодействию с потребителями.
Чем больше компания знает о потребителях, тем лучше ей удается
предлагать им именно то, чего они хотят, вести информационную
политику, получая от целевой аудитории желаемую реакцию,
и реализовывать выгоду, заключенную в предлагаемом товаре или
услуге. Глубокое понимание потребителей не приходит само собой:
более детальная сегментация, тестирование низкозатратных моделей
и широкомасштабное внедрение индивидуального подхода становится
более доступным благодаря технологическим инновациям в области
сбора и обработки информации, а также производственных процессов.
Описанный подход применяется во многих отраслях. Например,
компания Amazon.com использует самые передовые методы
сегментации клиентов. Система автоматического предоставления
рекомендаций анализирует индивидуальные истории покупок, находит
среди них похожие, сопоставляет их и на основе полученных данных
предлагает вниманию каждого покупателя те продукты, которые,
скорее всего, отвечают его потребностям. Дискуссии о том, приносят
ли подобные системы реальную пользу, не утихают; тем не менее этот
подход, судя по всему, дает ощутимые результаты: компания CleverSet,
которая специализируется исключительно на разработке систем
автоматического предоставления рекомендаций, утверждает, что
75 розничным интернет–магазинам, использующим ее систему,
2
удалось в среднем на 22% увеличить объем выручки на посетителя .
Тем временем операторы платных дорог также начинают разделять
водителей на сегменты, применяя к ним различные тарифы
в зависимости от неизменных (таких, как время суток) и переменных
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(например, загруженность трасс) параметров. Кроме того, новые
технологии позволяют значительно снизить стоимость различных
экспериментов и дают творчески настроенным руководителям
возможность использовать научно–исследовательский подход,
разрабатывая и анализируя альтернативные модели. Концерн Capital
One, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг,
ежедневно проводит сотни экспериментов, чтобы сформировать
оптимальный ассортимент продуктов для каждой категории клиентов.
Сеть казино Harrah’s также анализирует информацию о клиентах
для планирования целевых промоакций и поддержания образцового
уровня сервиса.
Учитывая значительные объемы ресурсов, которые современные
компании вкладывают в хранение и обработку информации, трудно
представить себе, что мы находимся всего лишь на раннем этапе
развития описанной тенденции. Но, как ни удивительно, это правда.
Количество доступной компаниям информации и ее качество
будут и далее расти стремительными темпами, а уровень затрат,
необходимых для отслеживания и управления информацией, будет
быстро снижаться.
Руководители должны учитывать эту тенденцию и опережать
ее развитие, чтобы влияние информационных потоков на эффективность
работы их компаний было исключительно позитивным. Информация,
как правило, дает огромные преимущества. Расширение доступа
к информации и повышение прозрачности внутрикорпоративных
процессов неизбежно затронет внутреннюю политику компаний
и структуру распределения полномочий. Организациям, которые
из принципа принимают решения только на основе фактической
информации, следует избегать приложения непропорционально
больших усилий на стадии анализа.
8. Построение бизнеса на информации. Большие массивы данных,
накопленные целым рядом систем в рамках крупных организаций либо
собранные из различных уголков Всемирной паутины, — это исходный
материал, который предоставляет новые возможности для нового
бизнеса, основанного на информационных технологиях.
То, что экономисты называют несовершенством рынка, часто
объясняется информационной асимметрией, а также неспособностью
руководителей, принимающих решения, собрать актуальные данные
о новых возможностях на рынке, потенциальных поглощениях, ценовых
различиях между поставщиками и прочих аспектах хозяйственной
деятельности. Эти недостатки рынка часто позволяют посредникам
и компаниям, обладающим большими массивами актуальной
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и качественно организованной информации, получать более высокую
прибыль путем создания и объединения компаний, бизнес которых
основан на использовании накопленных данных. Многие рынки,
начиная с рынка авиабилетов и заканчивая рынком ценных бумаг, стали
более прозрачными благодаря интернету. Но остается множество других
рынков, по–прежнему испытывающих потребность в аналогичных
переменах. Одним из них является рынок недвижимости. Риелторские
агентства предоставляют продавцам и покупателям далеко не полную
информацию и благодаря этому процветают. По словам Рича Бартона
(Rich Barton), основателя Zillow (информационного портала,
посвященного недвижимости), в этой ситуации появление новых
сайтов стало «лучом света, освещающим темные участки на кривой
предложения». Рич Бартон — бывший руководитель туристического
интернет–портала Expedia, и эта проблема ему хорошо знакома.
Кроме того, накопление информации путем внедрения электронных
процессов может привести к появлению побочных продуктов, или так
называемых «остаточных данных», которые компании также могут
использовать для получения прибыли. Например, розничный магазин,
в котором для предотвращения краж установлены цифровые видеокамеры, мог бы с их помощью, помимо прочего, анализировать модели
совершения покупок и потоки покупателей, чтобы более эффективно
расположить различные категории продуктов и промостенды. При этом
полученную информацию можно также продавать поставщикам, чтобы
те использовали результаты реальных наблюдений за поведением
покупателей для совершенствования подходов к мерчандайзингу.
Еще один вид информационного бизнеса связан исключительно
с накоплением и визуализацией информации, которая ищется в сети
и распределяется по различным темам. Такой подход используют
многие интернет–магазины и компании, функционирующие в рамках
моделей «бизнес — потребитель» и «бизнес — бизнес». Но это палка
о двух концах: те, кто сегодня накапливают информацию для себя,
могут завтра сами стать источником информации для других.
Компании, которые рассчитывают использовать несовершенство
информационного рынка, должны уметь оценивать эффект от перехода
на новые уровни прозрачности информации, которые постоянно
открываются в современной экономике информационных технологий.

Благодаря технологическому прогрессу творчески настроенные
руководители могут использовать широкий спектр новых возможностей
для разработки собственных стратегий. Описанные в статье тенденции
целесообразно рассматривать в качестве формирующихся моделей,
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которые могут найти применение в деятельности компаний самого
различного профиля. Руководителям следует задуматься над тем, какие
из этих тенденций в ближайшем будущем начнут оказывать влияние
на конъюнктуру рынков и отраслей, где их компании ведут свою
деятельность. Кроме того, руководителям надлежит понять, есть
ли возможность ускорить эти перемены и определить их ход,
а не только реагировать на них.
Авторы благодарят за существенный вклад в создание этой статьи
своих коллег — сотрудников McKinsey Жака Бугена, Майкла Чуи, Тони
Хьюи, Брэда Джонсона, Маркуса Лёффлера и Сумана Прасада.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, декабрь 2009 г.
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