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Открытые инновации 3 - Герасимова Н.Н. Герасимова - магистрант Нижегородского государственного архитектурностроительного университета (ННГАСУ) e-mail: gera52@bk.ru N. Gerasimova, Institute of economics, management and law, chair of
«Management and Marketing» «Инновационное взаимодействие» как принцип реализации открытых инноваций.
«Innovation interaction»: as the principle of open innovation * «Открытые инновации» – новая теория Генри Чесбро В 2003 году в
Гарварде вышла первая книга, посвященная новой теории Генри Чесбро «Открытые инновации. Новый путь создания и
использования технологий». Переведена на русский язык и выпущена в России она лишь в 2007 году под названием
«Открытые инновации. Создание прибыльных технологий».
Feb 28, 2011 - С точки зрения модной концепции открытых инноваций. В Беркли Генри Чесбро опубликовал книгу «Open
Innovation: The New. Калифорнийского университета из Беркли Генри. И открытые инновации.
В этой книге Чесбро высказывает предположение, что способ, при помощи которого предлагаются и выводятся на рынок
новые идеи, претерпевает фундаментальные изменения. Основы новой концепции заключаются в пересмотре внутренних
процессов управления НИОКР в сторону их открытости, диффузии технологий на основе объединения усилий
университетов, национальных лабораторий, start-up компаний, поставщиков, потребителей, отраслевых консорциумов.
Игру пингу путешественник 2. Концепция открытых инноваций получила свое развитие в результате анализа передового
опыта управления крупными международными компаниями, такими как Xerox, Intel, IBM, Lucent. Противопоставлением
теории открытых инноваций являются старые подходы, ориентированные на внутреннюю среду компаний, что нередко
приводит к дублированию инновационных разработок, и, как следствие, растрачиванию ресурсов и недополучению
значительной доли прибыли. Такой подход Чесбро называет «закрытыми инновациями». Сравнивая старую логику
управления инновациями с новой, автор приводит схемы закрытых и открытых инноваций. Схема закрытых инноваций
представлена на рис.
Процесс управления НИОКР согласно концепции «закрытых инноваций» (источник: 1) Непрерывные полужирные линии
обозначают границы компании, которая самостоятельно осуществляет исследовательские проекты, реализующиеся в
предлагаемой на рынок продукции. При этом во время исследовательского процесса происходит тщательный отбор и
фильтрация идей, которые доводятся до этапов разработки и коммерциализации. Такой подход предполагает сохранение
наиболее привлекательных проектов, которые прошли ряд внутренних проверок, и, как считается, имеют высокую
вероятность успешной коммерциализации. К основным факторам, свидетельствующим об ограниченности такого подхода,
относятся: - постоянно возрастающая мобильность опытных и профессионально подготовленных специалистов, увеличение объемов частного венчурного капитала, используемого для создания start-up компаний, воплощающих
результаты внешних исследований в новых продуктах, - постоянно сокращающийся жизненный цикл и время вывода на
рынок новых товаров и услуг. В ситуациях, где действуют перечисленные факторы, модель закрытых инноваций не может
работать эффективно. Рассмотрим предложенную Чесбро схему открытых инноваций (рис.2). Процесс управления НИОКР
согласно концепции «открытых инноваций» (источник: 1) Границы компании обозначены пунктирными линиями, что
отражает возможность ее взаимодействия с внешним окружением, в котором существует множество потенциально ценных
идей.
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