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иглу» консалтинга, в результате атрофируются даже те зачаточные способности к инновационному мышлению, которые
были у собственных сотрудников. И в-третьих, Предприятие рискует в один отнюдь не прекрасный день стать жертвой
недружественного захвата (не без участия «варягов», уже знающих обо всех болевых точках Предприятия).
Вообще говоря, решив создать новую оргструктуру (ИТЦ) при предприятии, можно сначала послать нескольких
своих сотрудников прослушать соответствующий курс по Методологии Нестандартных Решений (более подробно см.:
http://serendip.narod.ru/edu/progr/nestand0.htm), а также пройти курс С.В.Кузнецова по методологии информационного
поиска (более подробно см.: http://www.5186364.ru/). Однако это не исключает целесообразности на первых этапах
функционирования ИТЦ продолжать взаимодействие с нами, поскольку никакие учебные задачи не могут заменить
реальную задачу в реальной ситуации и в реальном масштабе времени. Только практика совместного решения поможет
вашему специалисту встать на ноги и не только самостоятельно находить инновационные решения, но и передавать
это умение другим.
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При осуществлении господдержки инновационного развития экономики наблюдается определенное противоречие:
Государство (пусть на частно-государственном принципе формирования) пытается стимулировать инновационное
направление. Но как! Создаются фонды венчурных инвестиций. Их цель – привлечение софинансирования и продвижение
инновационных разработок. Два вопроса:
откуда возьмутся разработки уровня значимого с точки зрения поставленной задачи;
кто (или что?) заинтересован в результатах денежного вливания?
Начнем со второго вопроса.
Венчурный фонд? По сути, при планируемом подходе, фонд выполнил свою задачу. Деньги проведены и отданы.
Комиссии получены. Отчеты высланы. Результат работы – формально «на лицо».
Государство? При существующей системе налогообложения (причем как зарплатных, так и оборотных финансов)
через 2-3 года средства вернуться в бюджет . Значит и здесь результат работы - формально «на лицо» и тоже вне
зависимости от итога инновационной деятельности.
Частный соинвестор? Безусловно! Но любой разумный коммерсант должен понимать в таком случае, что именно
на его плечи при таком раскладе ложиться основная финансовая нагрузка. Он не имеет обратного налогового потока
и он же является конкретно отвечающим лицом за процесс.
Напрашивается вывод. Это скорее не вариант венчурных инвестиций, а некий вариант бизнес ангела с господдержкой.
Результат (или прогноз, если угодно) – ждать существенного продвижения на этом пути не придется. Бизнес-ангелы,
приятный, но не определяющий элемент инновационного становления экономики.
Теперь первый из названных вопросов. И он действительно, на мой взгляд, более важен. Я очень надеюсь ошибиться,
но как бывший специалист по принятию решений, предлагаю исходить из худшей оценки ситуации: современных
разработок нет!
Поясню мысль, во избежание патриотических недоразумений. При серьезном и думаю грамотном подходе интерес
с т.з. господдержки представляют только экспортно-ориентированные (в крайнем случае – импортозамещающие,
но объемные!) разработки. То есть по уровню такие инновации должны как минимум соответствовать зарубежным
аналогам. Что мы имеем в настоящее время? Накопленный к концу 80-х годов научно-технический потенциал СССР в
среднем (хотя даже это спорно), соответствовал уровню развитых индустриальных держав. Дальше 15 лет стагнации
и развала научно-технического и опытно-конструкторского потенциала. Подчеркну – речь о структурах более всего
подвергшихся финансовому голоду:
академическая наука;
система высшего и среднеспециального образования;
специальное машиностроение, в т.ч. авиа- , судо- ,. космос и т.п.
Мировая же экономика и наука не ждали эти 15 лет, когда мы сможем предпринять реальные технические шаги по
модернизации экономики и ее инновационной переориентации. Сейчас, если продолжим считать, что у нас еще многое в
запасе – не будет планируемого результата. Сейчас уже поздно просто предлагать деньги. Нужно предлагать, искать, создавать,
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Секция 2.

если хотите, инструменты, которые смогут выдавать «на гора» конечный результат. И не любой. С т.з. планируемых изменений
в экономике ориентиром должны стать действительно какие-то объемные (или комплексные) работы.
Поскольку инновация - это новый процесс. Подчеркну – именно процесс – создания ли нового бизнес-продукта, или
новой технологии его получения, или условий для его распространения и т.п. А что значит разработка такого процесса?
Опишем укрупнено:
1. Идея (или патент);
2. ОКР;
3. разработка прототипов и формирование контуров системы производства;
4. создание системы производства и обеспечения будущего процесса;
5. отладка процесса;
6. производство и совершенствование бизнес-продукта и процесса;
7. утилизация и завершение процесса.
Первые три этапа – до 50% будущей стоимости. При том, что «очевидные крупные» затраты начинаются с четвертого
(платежи на контрагентов, оборудование, сырье, материалы, кадры и т.п.).
Теперь представим: цель - создание инновации. Планируемые затраты от 10 – 50 млн. рублей. Первый шаг – до
результата (максимальный риск вложения средств)- 5 -25 млн. рублей. Бюджет маленького среднерусского городка может
оказаться «выброшенным» на развитие и поддержание потенциала, а не получение «железа». Вывод: не реально! Ни один
осторожный финансист не отдаст такие деньги без гарантий результата. Тупик? А если все-таки посмотреть на проблему
не с уровня административного, а с другой стороны – участников бизнес - процесса создания будущей инновации.
Есть определенный технический потенциал (патриоты радуйтесь!), опыт, научно технические новинки, производственнотехнические связи. Что нужно? Научно – техническая задача, финансы и время. Но и этого мало! Нужна структура,
которая свяжет задачу, финансы и время. То есть предприятие, малое инновационное предприятие.
Что же получается? Задача инновационного развития трансформируется из задачи по сути распределения денег в
задачу создания предприятий (малых инновационных предприятий), выдающих «на гора» инновационный продукт.
Следующий шаг. А нельзя ли сформулировать, что мы хотим получить в результате действия этих малых инновационных
предприятий? Оказывается можно! Если сразу ставить задачу поддержки нашего несырьевого экспорта. Это должно стать
началом! То, что мы сейчас понемногу (или уже помногу?) теряем в составе пока еще экспортируемой техники, прежде
всего военного назначения. И не нужна экспертиза и поиск проектов – нужна экспертиза задач (а это как раз уровень
администрирования!). И не все сразу, а с безусловным приоритетом коммерческого применения в других отраслях.
Конечно такой подход наименее удобен администрации. Приходится отвечать не фондами, лозунгами, объемами,
а требуемым живым продуктом. А он либо есть – тогда орден, или его нет – тогда «до свидания». И проверить, кстати,
легко. Но может шанс есть?
Еще одна сложность достаточно крупных и протяженных инноваций – кадровое обеспечение. Причем речь идет
не столько о научных (инженерных) кадрах, обеспечивающих основную идею. Речь об инженерном и техническом
сопровождении бизнес - процесса. Сейчас ситуация в технической области во многом напоминает начало 90-х годов.
Ясно, что многое развалено. Но есть определенная перспектива и определенные маяки. Ведь еще есть специалисты,
сохранившие «старую школу» в технике и науке. Я, в том числе, и о своих ровесниках, а ведь нам уже за 45. Еще немного
и будет не интересно «рвать жилы» по старой памяти. Странно, что технари до сих пор не востребованы системой. Я
не имею в виду объявления в газете «Работа для всех», там действительно набирают технологов, конструкторов. Речь
идет о профессиональной подготовке уже будущих инженеров, конструкторов.
Трудно себе представить предприятия, выдающие «на гора» инновационный бизнес-продукт и при этом
эксплуатирующие технику и технологии прошлого века. А ведь 25 лет основные производственные фонды старели. И
если технику для производства можно, в конце - концов купить, то с эксплуатационными кадрами так не получиться.
Растить надо. И это все параллельно.
Из сказанного опять следует вывод – сейчас просто голой идеей, разработкой не обойтись. Даже если некая идея
представлена в виде промышленного образца. Нужен инструмент реализации бизнес – идеи – предприятие. И структура,
поставившая целью инновационное развитие экономики, должна, вернее будет вынуждена, решать эту проблему в
комплексе. Иначе будут фонды, будут бизнес – инкубаторы, даже экономические зоны. Но инновации (зачастую наши
же!), вместе с технологиями, будем покупать в виде готового и упакованного продукта. То есть туда сырье (идеи), а
оттуда оборудование и товары из этого сырья. При таком подходе цены на это сырье могут быть любыми – платить - то
в итоге нам. Да еще и за обслуживание, обучение и т.п. и т.д. приплачивать будем.
Создание малых инновационных предприятий (МИП) – своеобразный аналог «посевного финансирования» в венчурных
инвестициях. Но цель другая, создание инструмента реализации инновации – малого предприятия. Можно проследить
интересную историческую аналогию: начало 90-х годов – молодая техническая поросль реализовывала свой инновационный
потенциал (правда прежде всего торгово-коммерческий, к сожалению) – создавались малые предприятия (тогда научно –
технические творческие центры и кооперативы) и уходила вместе с ними. «Сверху» при этом ничего не было. Сами искали
финансы, контакты, обеспечение. И ведь находили! А в результате – опустевшие и безинициативные НИИ и КБ.
Сейчас «сверху» есть деньги, но представление администрации о процессах, такое впечатление, осталось прежним.
Мы им деньги, а они нам инновации. Но ситуация-то совсем иная. Те, кто помнит начало, сейчас могут сравнить условия
создания и функционирования тогда и сейчас. И по возможностям, и по документам, и т.п. Но ведь рынок наполнился
быстро! Я специально не говорю о негативных сторонах – рэкет, «опьянение быстрыми деньгами» и т.п.
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Сейчас есть шанс повторить нечто подобное в технической области, но с другим содержанием. Пусть остается и
развивается венчурное, «посевное финансирование», движение бизнес-ангелов и др. Но пусть появляется и управляемый
бизнес-процесс государственных структур (в том числе государственных корпораций), ориентированный на конкретные,
а не общие технические проблемы. Без этого никуда. Позволю процитировать академика Велихова в ответе на вопрос
«почему все так не здорово?». Ответ прозвучал примерно так – «государство не ставит задач». Как технарь позволю
прокомментировать высказанное на примере. Воссоздание авиа- (судо-) строения – это цель. Но чтобы появились
конкретные самолеты (корабли) нужна иерархия целей с выходом на конкретные задачи – двигатели, корпуса, винты
и т.п. Это конечно упрощенно, но принцип иллюстрирует.
И снова возвращаясь к предмету материала – сейчас нужно и можно пробовать различные способы «расшевелить»
производственное направление в инновациях. Конечно, это очень не простой путь. Ведь создавать по сути пусть малое,
но функционирующее предприятие сложнее, чем профинансировать чью - то разработку особо не заботясь о результатах.
И выбрать «узкие места» из множества имеющихся в нашей экономике – тоже еще та ответственность.
Предложить более конкретный алгоритм, к сожалению не могу. Нужно стыковать задачу с конкретным бизнесзаказом и условиями реализации. А поскольку такого механизма нет, можно лишь предположить как вариант
следующее. Задача похожа на консалтинговую, но со значительной частью производственной проблематики. Задачи
контрактации (субконтрактации), безусловно аутсорсинга – это тоже необходимые звенья для минимизации текущих
издержек и обязательств малого инновационного предприятия, обеспечения «направления основного удара – создание
инновации». То же самое можно сказать о функции Заказчика для НИР и ОКР. Все это очень близко к институту научно
– исследовательской лаборатории (НИЛ) советского периода Российского государства.
Здесь уместно еще раз поговорить о бизнес-инкубаторах в контексте излагаемого материала. Декларируемая цель
создания – становление и развитие малого бизнеса, преимущественно инновационного. Если взять эту цель за основу, то
необходимо сделать вывод – бизнес-инкубатор должен помочь встать на ноги будущему предприятию в наиболее трудный
период – получение промышленных образцов и отработка производственных технологий. Значит в первую очередь это:
исследовательский сегмент - автор идеи, патентовед и т.п.;
производственный сегмент - сырье, оборудование, инструмент, энергия (электро-, тепло-, ....), утилизация,
производственно-технологический персонал и т.п.;
логистический сегмент – обслуживание, хранение, реализация и т.п.;
аутсорсинг – все обслуживающие основной бизнес процессы.
Если первый, третий и четвертый сегменты можно закрыть просто определенными площадями с общими требованиями
соответствующими обычным офисным центрам (с развитым складским комплексом, конечно). То со вторым гораздо
сложнее. По определению, которое ране взято за основу: цель - инновационное производство, отработка технологии. Для
бизнес – инкубатора желаемая норма – различные направления и много . Значит технико-технологическое обеспечение
должно быть различным и разнообразным? Это рождает вопросы отнюдь не площадей (хотя «тяжелое» оборудование
требует площадей и специальных фундаментов!), а такие как:
обеспечение электроэнергией до сотен (тысяч?) киловатт на установку, причем в непредсказуемом
графике потребления и лимитах ;
специальные источники – пар, эмульсии, хладагенты, газовые смеси и т.п.;
системы утилизации производственных отходов – промышленная канализация, кондиционирование,
пыле-, шумоизоляция и т.п.
Очень интересно было бы получить такие данные, взяв в качестве примера любой из существующих бизнес –
инкубаторов и посмотрев на проблему с этой стороны. Боюсь, из анализа цифр вытекало бы отнюдь не инновационное
назначение. А ведь такие производственные «бизнес – инкубаторы» всегда существовали и не только в системе бывшего
Миноборонпрома. Речь о головных отраслевых технологических институтах, ОКБ. Грустно видеть, когда в г.Москве,
в частности, распродаются и разрушаются по сути готовые технопарки под застройку жилья и офисных центров.
Возьмите, например, Туполевский центр, завод «Манометр», ЦНИТИ и многие другие. Но что - то ведь еще остается
и в принципе можно еще воспользоваться этой технической базой? Но ведь опять без государства никуда – кто будет
тягаться с желающими на лакомые площади и удобной инфраструктурой?
Еще один интересный аспект, вытекающий из рассмотренного материала. Как это не покажется странным, ориентир
на создание малого инновационного предприятия дисциплинирует (не могу подобрать другого определения!) инвестора.
Одно дело дать деньги под «идею» и/или конкретного человека/организацию и этим ограничиться. Если же создается
предприятие, то инвестор оказывается вовлеченным в общий процесс. От создания до прекращения деятельности в
общем случае. Со всеми вытекающими издержками на поддержание, обеспечение, гарантирование и т.п. Я вижу в этом
скорее положительную сторону – здесь не может быть случайных разработок и случайных людей. Открыв какое – то
инновационное направление участвующие стороны должны безусловно понимать:
1. Процесс может быть прекращен либо в случае форс-мажорных обстоятельств, либо по обоснованию невозможности
выполнения поставленной задачи, вплоть до финишного этапа;
2. Инвестору придется брать на себя не только приятный процесс распределения прибыли, но и возможные издержки
по завершению неудачного бизнес проекта. В том числе обустройство увольняемого персонала, высвобождаемых
площадей, погашения долгосрочных обязательств и т.п..
Последнее очень важно! Если попытаться обобщить данные статистики по России, доля успешных инновационных
проектов, прошедших путь от идеи до «железа» в промышленных объемах, вряд ли превысит 5%. Однако это не
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повод опускать руки. Нужно просто четко понимать – экономически Россия в ее нынешнем виде объективно отторгает
отечественные инновации. Сейчас любая объемная инновация отнимает конкретные деньги, а результат скрыт в тумане
нестабильных перемен. Значит только в крайнем случае – или потеря всего или прибыль под 1000% или имидж требует
(хотя последнее возможно свести к первым двум!). Опять получается, что без государственной поддержки трудно
прогнозировать целенаправленные и системные изменения в рассматриваемом вопросе.
Еще один аспект, на который хотелось бы обратить внимание. Раскрученный экспортно-ориентированный проект
подразумевает наличие конкуренции, в т.ч. недобросовестной. Из изложенной концепции создания малых инновационных
предприятий следует однозначно – в структуре заказов должен присутствовать «госзаказ». Это может быть как
«оборонка», так и гражданский заказ, но какой – либо госструктуры. Это позволит защитить (вернее вовремя отследить)
попытку недобросовестного поглощения. Хотя, еще раз подчеркну, сам по себе собственник не имеет принципиального
значения – только действующее предприятие, обеспечивающее организацию выпуска требуемой продукции.
Ну и, наконец, общие выводы:
1. Есть ощущение перемен в государственной технической политике и возможности по финансированию крупных
инновационных разработок;
2. Частные инвестиции не могут стать опорой (основой) инновационного процесса в настоящее время, то есть
инноваций, способствующих в перспективе структурным изменения в экономике ;
3. Выделяемое ресурсное обеспечение инновационных изменений похоже может быть доступно на исполнительском
уровне – у «сохи»;
4. Научно-технический и кадровый потенциал в чистом виде, без определенной производственной организации не
сможет обеспечить процесс по созданию бизнес-продукта;
5. Одно из возможных направлений – создание малых инновационных предприятий под конкретизированные задачи
(бизнес – продукты). При чем выбор воплощаемой инновации (идеи, изделия, техпроцесса и т.п.) может быть и не
российским в том числе. Важно другое – эти предприятия должны создавать отечественный продукт с высокой долей
добавочной стоимости. Продукт не просто конкурентоспособный, но ориентированный прежде всего на продажу за
рубежом как индивидуально, так и в составе более сложных изделий (техники);
6. И еще раз об инновации, как возможном инструменте развития не сырьевого направления экономики. Нужно
констатировать: располагая существенными потребностями по потреблению – государство является (и даже расширяет
свое присутствие!) крупнейшим акционером крупнейших потребителей России – есть возможность создать определенный
задел инноваций, способных подтолкнуть экономику в нужном направлении. Трудно, не хочется, затратно, даже
противно, но без этого – что обеспечит экономику страны в случае неблагоприятной конъюнктуры по нефти/газу? Это
мы проходили в конце 80-х и в конце 90-х, хотелось бы как-то иначе.
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ЗАО «РосДилер-Электро»,
ЗАО «РосДилер-Электро» - поставщик современного электротехнического
оборудования. Ассортиментный ряд включает в себя электродвигатели
общепромышленные, крановые электродвигатели, электродвигатели
постоянного тока и другие виды электродвигателей, а также: насосное
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Построению конкурентной карты рынка предшествует расчет для каждого участника рынка таких показателей, как:
Динамика рынка
Интенсивность конкуренции по динамике рынка
Рентабельность рынка
Интенсивность конкуренции по рентабельности
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