
Процесс коммерциализации технологий 
и других инноваций:
требования и готовность бизнеса



• Прозрачность

• Понятные управляемые процессы – понимать, чем управляем, что требуется 
перенастроить

• Финансовое моделирование – уметь быстро «посчитать» себя и окружение 
по всем параметрам

Кооперация, партнерства



Инновационный процесс:
требования к бизнесу



Принимаемые решения



Операционные решения. Как есть
Характерно:

• Без учета всех взаимосвязей системы (люди, процессы, потоки); упрощение

• О процессах мало информации - не описаны; мало данных

• Решения реактивные

Результат: минимально эффективный, но простительный в ситуации стабильности 
и хорошей маржинальности.

Примеры:

Решение: перенести участок упаковки из цеха на склад; быстро, без проработки 
техпроцесса; пересмотра потока. Результат: сломан процесс, затор перед участком, 
сорваны поставки.

Решение: повышен план на выпуск неосновной продукции на 30 % – без пересмотра 
маршрутов, нагрузки на рабочие центры, матобеспечение. Результат: невыполнение 
общего плана 35 %.

Решение: увеличить продажи в 1,5 раза за год; оборотный капитал под это решение 
не рассчитан. Результат: кассовый разрыв в середине года



Операционные решения. Как есть.

Распространенная практика реализации     
непроработанных системно решений:

в структуре находится талантливый 
исполнитель, который связывает 
несвязываемое.

Результат – система работает. Пока 
исполнитель на месте.



Актуальные подходы: пример подготовки 
операционного решения
• Процессы описаны и прозрачны; поставляют в систему данные

• Решение опирается на данные и учитывает влияние на все элементы системы



Решение о разработке и выводе нового продукта на рынок:

на предположениях о рынке и потребителе; на основе точечных, 
несвязанных исследований.

Разработка продукта: 3 месяца.

Производство и тестирование опытных образцов – 1 месяц.

Производство опытной партии – 2 месяца.

Вывод продукта через дистрибуторов в розницу – 1 месяц. В процессе 
вывода принято решение на основе обратной связи от потребителя строить 
позиционирование и отстройку.

Продукт не пошел. Общие затраты – 45 млн.руб.

Стоимость системных исследований на старте составила бы не более 1,5-2 
млн.руб.

Работа с продуктом и рынком. Как есть



Через характеристики описаны 
рынок, каналы, продукты, 
сегменты, клиенты.

Рыночные исследования –
системны.

Изменяются значения 
характеристик –
актуализируется продукт 
и/или сервисы; 
перенастраиваются процессы 
и продвижение на актуальные 
сегменты.

Актуальные подходы: пример динамичной системы



Выводы

• На старте кооперации – нужна ясность, на что 
накладываем коммерциализацию РИД

• При отсутствии процессов и измерителей, управления 
данными, системных исследований рынка –
предприятию сложно дать качественные запросы на 
инновационные разработки

• Без понятных, оцифрованных процессов бизнесу 
сложно взять изменения, внедрять РИД



Шаг 1. Диагностика на старте кооперации

Фрагмент ТЗ:



Шаг 2. Выработка показателей оценки 
результатов внедрения 

• Инвестиционные
• Стоимостные
• Показатели рентабельности
• Нормы капитализации РИД



Шаг 3. Описание бизнеса через 
характеристики и оцифровка характеристик

•Характеристики клиентов

•Характеристики продуктов

•Характеристики заказов

•Характеристики рыночной ситуации

•Характеристики цепи поставок

•Характеристики производства

•…



Шаг 4. Финмодель



Шаг 5. Бизнес-процессы: построение и гибкое 
управление

Сформированная 
структура показателей и 

обеспечивающие их 
переменные определяют 
состав бизнес-процессов



Практика построения системы управления

Фрагмент технического проекта (машиностроение)
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