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Введение. Статья посвящена разработке теоретических положений и практических рекомендаций 

по формированию и развитию инновационной экосистемы на основе корпоративной модели откры-

тых инноваций, позволяющих адаптировать инновационную экосистему к условиям глобального 

конкурентного рынка и встроить ее в мировое инновационное пространство с целью закрепления 

конкурентных преимуществ и достижения технологического превосходства. В статье проведен 

анализ российской и зарубежной практики инновационного развития технологических корпораций и 

компаний; выделены практические подходы к управлению инновационным развитием корпораций в 

контексте цифровизации; разработана и апробирована методика оценки инновационной зрелости с 

учетом готовности к цифровой трансформации. 
1
  

Данные и методы. Методология исследования основана на существующих теоретических разра-

ботках в области управления инновациями и корпоративного управления. В процессе исследования 

применялись диалектический подход, методы системного анализа, экономико-математические 

методы анализа информации, методы стратегического менеджмента, экспертных оценок, модели-

рования, кластеризации, системно-деятельностный метод, ценностно-ориентированный, 

культурно-исторический методы, методы социального конструктивизма, функционального анализа, 

а также прогностический метод и др., что обеспечивает высокую степень обоснованности и до-

стоверности основных выводов и результатов исследования.  

Полученные результаты. Авторами предложен методический подход к типологизации инструмен-

тария корпоративного управления открытыми инновациями на основе анализа экосистемы 

исследований, технологий и инноваций ряда российских и зарубежных высокотехнологичных корпо-

раций, отличающийся комплексированием внешних и внутренних инструментов инновационного 

развития с целями, ресурсами и этапами инновационной деятельности, практических кейсов внедре-

ния, что позволит сформировать оптимально масштабируемый и наиболее эффективный 

инструментарий корпоративных открытых инноваций. 

Заключение. Результаты исследования заключаются в том, что в нем обобщены существующие 

подходы к формированию и развитию инновационной экосистемы на основе корпоративной модели. 
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открытых инноваций и разработаны концептуальные положения, предусматривающие формирова-

ние методического инструментария управления инновациями в обеспечении повышения 

конкурентоспособности наукоемких отраслей Российской Федерации, уровня международной ко-

операции и экспорта, внедрения цифровых технологий.  

 
Ключевые слова: открытые инновации, внешние инновации, модель открытых инноваций, инновационная 

экосистема, инновационное развитие, корпоративное управление, инструменты инновационного развития. 
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Introduction. The article is devoted to the development of theoretical provisions and practical recommenda-

tions for the formation and development of an innovative ecosystem based on the corporate model of open 

innovation, which allows to adapt the innovation ecosystem to the conditions of the global competitive mar-

ket and to integrate it into the world innovation space in order to consolidate competitive advantages and 

achieve technological superiority. The article analyses Russian and foreign practices of innovative develop-

ment of technological corporations and companies; Identified practical approaches to managing innovative 

corporate development in the context of digitalization; A methodology for evaluating innovation maturity in 

response to digital transformation readiness has been developed and tested. 

Data and methods. The research methodology is based on existing theoretical developments in innovation 

management and corporate governance. In the course of the research dialectic approach, methods of the 

system analysis, economic-mathematical methods of the analysis of information, methods of strategic man-

agement, expert estimates, modeling, a clustering, a system and activity method, value-oriented, cultural and 

historical methods, methods of social constructivism, the functional analysis and also a predictive method, 

etc. were applied that provides high degree of validity and reliability of the main conclusions and results of a 

research. 

The received results. The authors propose a methodical approach to typology of corporate governance tools 

for open innovations based on analysis of the ecosystem of research, technologies and innovations of a 

number of Russian and foreign high-tech corporations, characterized by integration of external and internal 

tools of innovative development with the goals, resources and stages of innovation activity, practical cases of 

implementation, which will allow to form the optimally scalable and most effective tools of corporate open 

innovations. 

Conclusion. The results of the study are that it summarizes existing approaches to the formation and devel-

opment of an innovative ecosystem based on the corporate model of open innovations and developed 

conceptual provisions providing for the formation of methodological tools for innovation management in 

ensuring the competitiveness of knowledge-intensive industries of the Russian Federation, the level of inter-

national cooperation and export, the introduction of digital technologies. 

 
Key words: open innovation, external innovation, open innovation model, innovation ecosystem, innovation devel-

opment, corporate governance, innovative development tools 
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Введение. Для того чтобы развивать про-

рывные инновации, компании обращаются к 

новым моделям управления, таким как открытые 

инновации (сотрудничество с внешними партне-

рами), дизайн-мышление (разработка новых 

решений, ориентированных на потребности 

людей), корпоративные венчурные фонды и 

инкубаторы [1] (рисунок). 

 

 
Компании в мире считают, что модель открытых инноваций приведет  

к наибольшему росту (по материалам PWC, 2019) 

Companies in the world believe that the model of open innovation will lead  

to the greatest growth (PWC, 2019) 

 

Теория 
Под открытыми инновациями авторами по-

нимается модель активного взаимодействия 

компаний с внешней средой в процессе иннова-

ционной деятельности с целью обмена 

технологиями, знаниями и компетенциями, 

которая реализуется посредством применения 

следующих инструментов: конкурсы инноваци-

онных проектов, финансирование внешних 

инновационных проектов с целью доработки 

предложений, корпоративные акселераторы, 

корпоративные бизнес-инкубаторы, корпоратив-

ные технопарки, корпоративные венчурные 

фонды, выделение внутренних разработок в 

спин-оффы, приобретение компаний и др. [2], 

[3]. 

Данные и методы 
Методология исследования основана на су-

ществующих теоретических разработках в 

области управления инновациями и корпоратив-

ного управления. В процессе исследования 

применялись диалектический подход, методы 

системного анализа, экономико-математические 

методы анализа информации, методы стратеги-

ческого менеджмента, экспертных оценок, 

моделирования, кластеризации, системно-

деятельностный метод, ценностно-

ориентированный, культурно-исторический 

методы, методы социального конструктивизма, 

функционального анализа, а также прогностиче-

ский метод и др., что обеспечивает высокую 

степень обоснованности и достоверности основ-

ных выводов и результатов исследования. 

Модель 

Авторами проведен анализ российской и за-

рубежной практики инновационного развития 

технологических корпораций и компаний. Ос-

новным инструментом методического подхода 

являлась программа исследования, включающая 

в себя следующие этапы: изложение проблемы, 
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целей и задач исследования; выбор проекта 

исследования; определение методов проведения 

исследования; сбор информации; анализ собран-

ной информации [4]. Для реализации 

методического подхода к типологизации ин-

струментария и практик корпоративного 

управления открытыми инновациями проводи-

лись как кабинетные, так и полевые 

исследования. Объем выборки для опроса руко-

водителей компаний (ПАО «ОАК», группа ком-

компаний ЭФКО, Ростех) составил 30 человек. 

Метод сбора данных – анкета.  

В результате реализации методического под-

хода к типологизации инструментария и практик 

корпоративного управления открытыми иннова-

циями инструменты корпоративных открытых 

инноваций (табл. 1) были комплексированы с 

ресурсами на внедрение инструмента и этапами 

инновационной деятельности. 

 

Таблица 1  

Инструменты корпоративных открытых инноваций 

Corporate Open Innovation Tools 

 
Корпорация Инструменты инновационного развития с акцентом на открытые инновации 

3M 

Уникальная корпоративная культура поддержки инноваций; инструменты поддержки 

стартапов; собственные разработки; слияния и поглощения; финансирование R&D; 

технический форум и др. 

IBM 
Центр инноваций, лаборатория RSTL и Научно-технический центр; блокчейн платфор-

мы; акселераторы и др. 

Airbus 
Инновационные центры; глобальная сеть аэрокосмических акселераторов Airbus BizLab; 

венчурная компания Airbus Ventures и др. 

ПАО 

"ОАК" 

Венчурные фонды; взаимодействие с вузами; проведение хакатонов и конкурсов; созда-

ние корпоративной песочницы и др. 

ЭФКО Скаутинг; конкурс стартапов; акселератор; венчурный фонд и др. 

Ростех 

Система управления уникальными технологическими компетенциями; Центр открытых 

инноваций (ЦОИ); курсы дополнительной подготовки по теории решения изобретатель-

ских задач (ТРИЗ) и др. 

Источник: составлено авторами 

 

Перечень инструментов, которые корпорации могут использовать, зависит от этапа 

инновационной деятельности и стоимости 

инструментов [5]. Наибольшее количество ин-

струментов применимо на этапе поиска идей, 

наименьшее – на этапе масштабирования. В 

случае если у компании нет значительного коли-

чества финансовых ресурсов она может 

использовать недорогие инструменты, например, 

мероприятия для стартапов и конкурсы идей. В 

случае, если компания располагает значитель-

ными финансовыми ресурсами, ей доступно 

использование таких инструментов, как корпора-

тивный венчурный фонд, лаборатории и т.д. [6]. 

В качестве перспективных направлений в инно-

вационном развитии корпораций возможно 

выделить использование цифровых платформ, 

коллаборацию и другие [7]. 

В условиях всеобщей цифровизации соци-

ально-экономических процессов на первый план 

выходит готовность компании к трансформации 

всех процессов, или так называемая «инноваци-

онная зрелость» [8], что нашло отражение в 

системе показателей методики оценки инноваци-

онной зрелости компаний с учетом готовности к 

цифровой трансформации.  

Методика оценки инновационной зрелости 

разработана для проведения самостоятельной 

диагностики текущего уровня инновационной 

зрелости компании, определения направлений 

развития и выявления подходящих рекоменда-

ций для применения на практике.  

Методика оценки инновационной зрелости 

с учетом готовности к цифровой трансформации 



Управление инновационными процессами  

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2020. Т. 28. № 1                         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU         95 

включает четыре этапа [9]: оценка инновацион-

ной зрелости; выработка стратегии и разработка 

дорожной карты; пилотный проект; масштабиро-

вание. Оценку инновационной зрелости 

предлагается проводить по семи направлениям 

[10]: стратегия и стремление; процессы и прак-

тики; культура и люди; организационное 

развитие; открытость к внешним воздействиям; 

готовность к быстрым изменениям; готовность к 

цифровой трансформации. Для каждого направ-

ления предлагается система критериев оценки, 

по результатам экспертного оценивания которых 

можно рассчитать интегральный индекс иннова-

ционной зрелости, определить уровень и 

категорию зрелости компаний и корпораций.  

Методология расчета итогового индекса ин-

новационной зрелости следующая: компании 

оцениваются экспертами по предложенным 

критериям по шкале от 1 до 10 баллов, где 10 – 

критерий ярко выражен; 0 – критерий не выра-

жен. Среднее полученных значений является 

итоговым баллом. После этого составляется 

рейтинг всех респондентов. Все участники ис-

следования делятся на квинтили (чемпионы, 

новаторы, последователи, наблюдатели, против-

ники) в зависимости от полученной общей 

оценки.  

Полученные результаты 

Апробация методики оценки инновационной 

зрелости для пяти компаний в 2019 г. представ-

лена в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Апробация методики оценки инновационной зрелости по данным компаний за 2019 г. 

Testing the methodology for assessing innovative maturity according to companies for 2019 

Направление и критерии оценки 
АО НПЦ 

«ЭЛВИС» 

АО «НПЦ 

«Полюс» 

ОАО «Радиотехни-

ческий институт им. 

Минца» 

ЗАО 

«Биокад» 

1 2 3 4 5 

1 Стратегия и стремление 8,3 7,3 8,3 8,3 

1.1 Степень влияния инновационной дея-

тельности на результаты компании 
8 6 8 8 

1.2 Готовность и способность компании 

инвестировать в инновации и принимать 

риски 

8 7 8 9 

1.3 Роль внутреннего заказчика в иннова-

ционной деятельности 
9 9 9 8 

2 Процессы и практики 7,8 8,0 7,4 7,6 

2.1 Организация модели управления 

инновациями 
7 7 7 8 

2.2 Организация процессов управления 

проектами 
8 10 8 9 

2.3 Процесс согласования и принятия 

решения 
7 7 7 7 

2.4 Процесс пилотирования и внедрения 

проектов 
9 7 8 8 

2.5 Наличие инструментов инноваций 8 9 7 6 

3 Культура и люди 7,8 8,6 6,8 7,2 

3.1 Охват финансовой мотивации 8 9 6 8 

3.2 Соразмерность финансовой мотивации 7 7 7 6 

3.3 Система ключевых показателей эффек-

тивности (КПЭ, KPI) 
6 10 7 7 

3.4 Нефинансовая мотивация 9 8 7 8 

3.5 Культура экспериментов и восприятие 

риска инноваций 
9 9 7 7 

4 Организационное развитие 7,3 9,3 7,0 7,7 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 5 

4.1 Ориентация на клиента 7 9 7 7 

4.2 Лидерство и вовлечение сотрудников 8 10 8 8 

4.3 Внедрение инструментов передачи 

практик 
7 9 6 8 

4 Открытость к внешним воздействиям 8,5 8 7,5 7,5 

4.1 Поиск новых идей и проектов 8 8 8 8 

4.2 Открытость к идеям и новым возможно-

стям 
9 8 7 7 

5 Готовность к быстрым изменениям 8 9 7,5 7,5 

5.1 Принятие риска 7 9 7 7 

5.2 Принятие инноваций сотрудниками 9 9 8 8 

6 Готовность к цифровой трансформации 9 9 6 9 

Индекс инновационной зрелости 8,1 8,5 7,2 7,8 

Категория инновационной зрелости чемпион чемпион новатор чемпион 

Источник: рассчитано авторами 

 

Заключение 

В основу выводов должна лечь оценка раз-

личий между пятью квинтилями компаний. 

Дополнительно проведено исследование круп-

ных компаний – чемпионов по инновационной 

зрелости с учетом готовности к цифровой транс-

формации [11], [12]. Доля расходов на НИОКР в 

выручке компаний-чемпионов составила в сред-

нем 16 % для крупных (с выручкой более 2 

млрд.руб.), 12 % для средних (выручка от 800 

млн. до 2 млрд. руб.) и 19 % для малых компаний 

(выручка до 800 млн. руб.). Доля расходов на 

технологические инновации в выручке составила 

в среднем 23 % для крупных, 26 % для средних и 

25 % для малых компаний. Доля новой продук-

ции в выручке составила в среднем 53 % для 

крупных, 53 % для средних и 64 % для малых 

компаний [13]. 

Используя представленные рекомендации, 

компания может провести диагностику текущего 

состояния инновационной зрелости и определить 

направления для развития, которые позволят ей 

перейти на следующий уровень зрелости [14]. В 

зависимости от уровня инновационной зрелости 

компаниям стоит балансировать между показа-

телями «действий», связанных с созданием 

потенциала компании в области инноваций 

(больше для начальных), и «результата» (больше 

для новаторов) [15].   
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