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Рисунок 1. Матрица источников инноваций
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Тенденции развития российского агробиз�
неса выдвигают на передний план необходи�
мость выработки эффективных механизмов
функционирования предприятий агропро�
мышленного комплекса (АПК). Актуальным
становится формирование конкурентной стра�
тегии и достижение конкурентных преиму�
ществ на основе использования результатов
инновационной деятельности. Инновацион�
ная деятельность – деятельность, направлен�
ная на обеспечение нового уровня взаимодей�
ствия факторов производства благодаря ис�
пользованию новых научно�технических зна�
ний. Основу инновационной деятельности со�
ставляет разработка и эффективное использо�
вание инновационных товаров и услуг [1].

Инновационная деятельность позволяет
повысить степень интенсификации аграрно�
го и перерабатывающего производства, про�
изводительность труда, получить дополни�
тельную прибыль во всех звеньях и отраслях
АПК. В настоящее время региональные ин�
новационные процессы ориентированы на
ведение агропромышленного производства с
учетом факторов рационального использова�
ния природного, производственного и науч�
но�технического потенциалов регионального
АПК [2]. Все это вызывает необходимость
изучения условий развития инновационной
деятельности в региональном АПК на основе
использования созданного научно�техничес�
кого потенциала и освоения инноваций в тех�
нологических процессах, в системах управле�
ния хозяйственной деятельностью.

Первым этапом инновационной деятельно�
сти предприятий АПК является формулирова�
ние бизнес�идеи. К бизнес�идее можно прийти
самостоятельно, перерабатывая информацию
из разных источников, или в ходе целенаправ�
ленного творческого поиска, но можно заим�
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ствовать уже готовую идею и дать ей новую
жизнь в рамках собственного предприятия.
Идеи новых товаров и услуг могут поступать
из многочисленных и разнообразных источни�
ков. Источники идей могут быть как внутрен�
ними или внешними, так и коллективными или
индивидуальными. С целью классификации
этих источников разработана матрица, пред�
ставленная на рисунке 1.

В первом квадранте матрицы объедине�
ны источники инноваций, в основу которых
положены результаты взаимодействия пред�
приятия АПК с внешним окружением.

Идеи от партнеров по бизнесу (в т. ч. по�
требителей). Самыми полезными источника�
ми новых идей являются отзывы потребите�
лей. При поиске новых идей предпринимате�
ли уделяют все больше внимания мнению
потребителей, поскольку конечной целью
производства любого товара или оказания
любой новой услуги является именно удов�
летворение запросов потребителей. Предпри�
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ятию АПК необходимо прилагать усилия,
чтобы постоянно быть в курсе изменений,
происходящих на их рынках.

Идеи от конкурентов. Большое значение
для принятия управленческих решений в про�
цессе инновационной деятельности придает�
ся информации о конкурентах. Действия кон�
курентов могут служить источниками новых
идей, которые могут быть заимствованы и
приспособлены для лучшего удовлетворения
запросов потребителей. Том Питерс называ�
ет это «творческим заимствованием» [3].
Предприниматель должен очень вниматель�
но изучать товары и услуги, предлагаемые
другими фирмами. В результате нередко вы�
ясняется, что тот или иной товар либо услугу
можно улучшить, и эта идея кладется в осно�
ву разработки собственной инновации.

В настоящее время широко применяется
«обратный инжиниринг», когда инженеры
разбирают продукт конкурента на части и вы�
ясняют, как он сделан. Этот подход может
быть особенно полезен для понимания ис�
пользованных технологий. Обратный инжи�
ниринг можно применить и к услугам, ис�
пользуя опросы потребителей. Очевидно, что
многие аспекты обслуживания остаются
скрытыми от потребителей, поэтому изучение
опыта потребления услуги может подсказать
ценные идеи о том, как она создана.

Одним из важных источников информа�
ции о конкурентах являются базы патентной
документации. В данном случае конкуренты
проявляют себя в том, что осуществляют пра�
вовую охрану изобретений и промышленных
образцов, связанных с усовершенствованием
данного вида продукции. Для выявления
фирм�конкурентов необходимо провести тема�
тический поиск изобретений, связанных с со�
вершенствованием сельскохозяйственной про�
дукции, по патентным фондам. Затем следует
приступить к оценке их патентных портфелей,
которая включает: выявление всех патентов,
принадлежащих данной фирме; определение
технической области, представляющей наи�
больший интерес для предприятия; определе�
ние значимости каждого из направлений раз�
работок в интеллектуальной деятельности
предприятия.

Результатом проведенной работы являет�
ся информация о том, над какими проблема�

ми работает фирма, и какие решения могут
быть использованы для разработки собствен�
ных инноваций.

Бенчмаркинг (от англ. benchmark, «нача�
ло отсчета», «зарубка») – это механизм срав�
нительного анализа эффективности работы
одной компании с показателями других, бо�
лее успешных, фирм не зависимо от их раз�
мера, сферы бизнеса и географического поло�
жения [4]. Бенчмаркинг позволяет понять,
как работают передовые компании, и добить�
ся таких же, а возможно, даже более высоких
результатов. Как правило, данный механизм
используется для изучения и последующего
использования организационных инноваций.

Важным источником инноваций являет�
ся систематическое изучение законодательства
и нормативных документов. При этом ставит�
ся задача избежать разработки продуктов, ко�
торые будут нарушать государственные зако�
ны и постановления и определять потребнос�
ти, возникающие в связи с появлением нового
законодательства и подзаконных актов.

Предприятия АПК, как правило, не рас�
полагают достаточными финансовыми ресур�
сами для проведения полномасштабных ры�
ночных исследований, поэтому они редко ис�
пользуют источники инноваций, расположен�
ные в данном квадранте при организации ин�
новационной деятельности.

Во втором квадранте матрицы на рис. 1 рас�
положены источники инноваций, которые ха�
рактеризуют процесс создания инноваций как
запланированный предприятием. Источником
новых идей является собственная научно�ис�
следовательская и опытно�конструкторская
деятельность предприятия. Это означает, что
процесс создания инновации осуществляется
поэтапно с подведением итогов в конце каждо�
го этапа и позволяет менеджерам формально
оценить достигнутые результаты и принять ре�
шение о дополнительных инвестициях или о
прекращении проекта. В данном случае влия�
ние внешних источников сведено к минимуму.

Источником новых идей является соб�
ственная научно�исследовательская и опытно�
конструкторская деятельность предприятия.
Соответствующие подразделения, как прави�
ло, хорошо оснащены и потому имеют боль�
шие возможности для поиска путей совершен�
ствования продукции. В состав многих орга�
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низаций входят специальные отделы НИОКР,
чья обязанность – проектировать и разрабаты�
вать новые продукты. Работа этих подразделе�
ний обычно связана с созданием и применени�
ем новых технологий. В некоторых высокотех�
нологичных отраслях затраты на НИОКР со�
ставляют значительную долю общих затрат.
На предприятиях АПК обязанности по иссле�
дованиям и разработкам могут быть распреде�
лены между несколькими подразделениями.

Очевидно, что большинство предприятий
АПК не обладают кадровыми ресурсами, необ�
ходимыми для создания собственных научно�
исследовательских и опытно�конструкторских
подразделений.

К третьему квадранту отнесены источни�
ки инноваций, определяющие роль взаимодей�
ствия работников предприятия с внешними
партнерами посредством участия в конферен�
циях и посещения торговых выставок и т. д.
Наиболее важной здесь представляется необ�
ходимость создания определенными людьми
обширных сетей связи посредством команди�
ровок в другие компании, участия в конферен�
циях и посещения торговых выставок.

Работники, непосредственно контактиру�
ющие с потребителями, нередко выдвигают
идеи новых продуктов, лучше удовлетворяю�
щие запросы потребителей, чем существую�
щие продукты предприятия. Мнения работ�
ников торговой сети и сбытовых отделов
предприятий – это тоже ценный источник
новых идей. Благодаря своему знанию по�
требностей рынка торговые работники неред�
ко могут подсказать что�то принципиально
новое. Они могут также оказать содействие в
разработке маркетинговой политики.

Для предприятий АПК данный способ
получения необходимой для генерирования
новых идей информации о внешнем окруже�
нии является наиболее доступным.

К четвертому квадранту отнесены подхо�
ды, характеризуемые опорой на индивидуаль�
ные способности работников предприятия
АПК в процессе создания инноваций. Главным
условием успеха инновационной деятельнос�
ти предприятия АПК является наличие изоб�
ретателей и рационализаторов, захваченных
разработкой и внедрением новых идей.

В последние годы многие крупные фирмы
были вынуждены искать пути и возможности

поощрения изобретателей и новаторов, прояв�
ляющих инициативу в процессе разработки
новых видов продукции, освоении новых тех�
нологий с использованием внутренних ресур�
сов. Такое внутреннее предпринимательство в
рамках крупных фирм получило название ин�
трапренерства. Интрапренеры – это люди, ко�
торые берут на себя практическую ответствен�
ность за осуществление инноваций любого
рода, работающие над тем, каким образом идею
превратить в выгодную реальность.

Предприятию АПК, для обеспечения ус�
пешности инновационной деятельности, необ�
ходимо стимулировать творческие способнос�
ти своих сотрудников, поощряя их за новые
идеи. Разработанная классификация источни�
ков инноваций позволяет эффективно управ�
лять мотивацией персонала, в том числе выде�
лять, с целью дальнейшего поощрения, опреде�
ленных сотрудников или (и) группы сотрудни�
ков, способных вносить наибольший вклад в
процесс генерирования новых идей.

В зависимости от того, к какому квадран�
ту матрицы принадлежит источник иннова�
ции, производится выбор стратегии иннова�
ционной деятельности предприятия АПК.
Выбор, как правило, происходит между стра�
тегией технологического проталкивания и
стратегией рыночного подтягивания.

В том случае, если источники инноваций
являются «внутренними», то предприятием
применяется стратегия технологического
проталкивания. Эта стратегия может приво�
дить к созданию новых товаров и услуг, по�
требность в которых не осознается самими по�
требителями (квадранты 2 и 4). Использова�
ние технологического проталкивания может
помочь организации завоевать технологичес�
кое лидерство и связанные с ним конкурент�
ные преимущества. Однако для предприятия
АПК самостоятельный вывод на рынок ново�
го продукта, включающего инновации, источ�
ником которых являются квадранты 2 и (или)
4, сопряжен с определенными трудностями,
вызванными отсутствием узнаваемой торго�
вой марки (брэнда). Положительный имидж
торговой марки способен внушить доверие
потенциальному потребителю к новому, ранее
неизвестному продукту.

Если источники инноваций – «внешние»,
то используется стратегия рыночного подтя�
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гивания. Данная стратегия включает опреде�
ление запросов потребителей, исследование
деятельности конкурентов, изучение законо�
дательства, нормативных документов и т. д.
(квадранты 1 и 3). Использование рыночно�
го подтягивания обычно тесно связано с оцен�
кой существующего положения на рынке и
дает определенные гарантии того, что новые
товары и услуги найдут свих потребителей.
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Практическое применение разработан�
ной классификации источников инноваций в
процессе управления инновационной дея�
тельностью позволяет рационально использо�
вать стратегии технологического проталкива�
ния и рыночного подтягивания, совместное
применение которых повышает эффектив�
ность внедрения новых идей, которые пред�
приятие АПК способно создавать.
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