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Прорывные инновации играют важнейшую роль в преобразовании отраслей и формировании но-
вых рынков. Однако процесс их создания значительно отличается от поддерживающей инноваци-
онной деятельности. Целью статьи является формулирование основных компонентов инноваци-
онной системы крупных предприятий, направленной на систематическую реализацию прорывных 
инноваций. В статье выделены различия и особенности создания прорывных инноваций малы-
ми и крупными предприятиями, в отличие от организации инновационного процесса в крупных 
кампаниях. Установлено, что малые предприятия играют основную роль в разработке прорывных 
инноваций, причем их активность в этой области со временем увеличивается. Авторами сделаны 
выводы о том, что сетевой принцип взаимодействия, при котором каждая из структурных единиц 
является носителем определенных ключевых компетенций, оптимален для реализации прорыв-
ных проектов на современном этапе инновационного развития. Авторами предложены конкре-
тизированные меры по адаптации данного принципа к деятельности корпоративных венчурных 
фондов. Указано, что именно эти меры служат базисом для построения корпоративной инноваци-
онной системы, направленной на прорывную инновационную деятельность.
Ключевые слова: прорывные инновации, открытые инновации, сетевая организационная струк-
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Малые и средние предприятия играют важ-
нейшую роль в экономике современного мира. 
Во многих странах эти компании значительно 
превосходят крупные по вкладу в формирова-
ние ВВП. Это происходит как в развитых, так и 
в развивающихся странах. Так, в Австралии ма-
лые и средние предприятия (SME) формируют 
одну треть от валового внутреннего продукта. 
В Чили более 98 % предприятий являются ма-
лыми или средними. В США они создают поло-
вину рабочих мест и производят 40 % ВВП [1].

Тем не менее, в инновационной сфере 
роль стартапов и малых предприятий тра-
диционно была невысокой. Для реализации 
технологически сложной продукции требова-
лось множество компетенций, которые могли 
концентрировать в себе лишь корпорации и 
крупные исследовательские центры. Однако 
мы наблюдаем динамику роста участия малых 
предприятий в этой деятельности, особенно в 

сегменте прорывных инноваций. Это обуслов-
лено множеством факторов. Например, разви-
тие практики открытых инноваций предпола-
гает активное участие носителей различных 
компетенций в инновационных проектах. Это 
стало возможным во многом благодаря разви-
тию информационно-коммуникационных тех-
нологий, позволяющих новаторам и ученым, 
территориально отдаленным друг от друга, ак-
тивно взаимодействовать друг с другом.

Положение зрелых игроков рынка ста-
новится все более уязвимым. Средняя дли-
тельность жизненного цикла крупнейших 
компаний постепенно сокращается. Если до 
1970 года этот показатель превышал 30 лет, то 
на сегодняшний день он колеблется в районе 
20 лет. Специалисты прогнозируют дальней-
шее снижение этого показателя [2]. Во многом 
это связано с появлением стартапов, чьи ин-
новации разрушают существующие рынки и 
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вытесняют с них отраслевых лидеров. Фактор 
неопределенности играет все большую роль 
для зрелых компаний при стратегическом пла-
нировании, поскольку основные угрозы до сих 
пор представляли известные конкуренты, чья 
инновационная политика была относительно 
известна, однако в новых условиях носителя-
ми этих угроз являются множество маленьких 
компаний, чье появление и дальнейшие дей-
ствия не поддаются прогнозам.

Степень разработанности темы
Сущность прорывных инноваций раскры-

ли Хендерсон и Кларк [3], выделив категории 
архитектурных и модульных инноваций. Пони-
мание этих инноваций расширено и дополне-
но разделением новизны на технологическую 
составляющую и в области бизнес-модели [4]. 
Термин «прорывных» инноваций был введен 
Клейтоном Кристенсеном [5], означающий 
разрушающее воздействие данной категории 
инноваций на рынки.

Современные исследования о роли стар-
тапов в инновационной деятельности ведутся 
такими учёными, как Jesemann, Lichtenthaler, 
Ghezzi & Cavallo [6; 7; 8]. Возрастающая роль 
инновационных экосистем для стартапов от-
мечается Bandera & Thomas [9]. Важнейшую 
роль открытых инноваций в современном биз-
несе отмечают Lestari, Onetti [10; 11].

Необходимость создания отдельных под-
разделений для реализации прорывных ин-
новационных проектов указана и изучена 
Christensen, Overdorf, Govindarajan, Trimble 
[12; 13]. Они обосновывают свой подход тем, 
что процессы разработок для прорывных и 
поддерживающих инноваций имеют суще-
ственные отличия.

Переход корпоративного мира на новую 
парадигму ведения инновационного бизнеса, 
основанную на сетевом принципе взаимодей-
ствия между бизнес-единицами, обоснован 
Vecchi, Uzzi & Amaral [14; 15]. Концепция се-
тевых и виртуальных структур расширена и 
дополнена Gummesson [16].

Материалы и методы
Первая гипотеза заключается в том, что 

стартапы и другие малые предприятия создают 

большую часть прорывных инноваций совре-
менности.

Вторая гипотеза: роль стартапов в иннова-
ционной сфере увеличивается, оказывая воз-
растающую конкуренцию крупным и зрелым 
инновационным компаниям.

Целью данного исследования является 
предложение мер по формированию способ-
ностей у крупных инновационных компаний 
к реализации прорывных проектов. Авторами 
ставятся следующие задачи:

•	 Определить, какая категория компаний 
(малые или крупные) играет доминирующую 
роль в создании прорывных инноваций совре-
менности;

•	 Сравнить динамику инвестиций в кор-
поративные инновации и в стартапы;

•	 Проанализировать выявленные законо-
мерности, определить главные причины;

•	 На основе полученных результатов 
предложить меры по формированию иннова-
ционной системы у крупных компаний, на-
правленной на систематическую реализацию 
прорывных инновационных проектов.

Для решения первой задачи будет состав-
лена выборка из современных прорывных ин-
новаций, далее будет подсчитано соотношение 
этих инноваций, созданных крупными и не-
большими компаниями. Далее будет приме-
нено уравнение вероятности Бернулли, чтобы 
определить, является ли полученное соотно-
шение закономерным.

Далее сравним динамику расходов част-
ных компаний на внутренние инновации (НИ-
ОКР) и расходы венчурных фондов (в т. ч. кор-
поративных) на развитие стартапов, оценим 
темпы роста этих показателей.

Определим роль корпоративных венчур-
ных фондов в сфере инноваций, оценим их 
дальнейшие перспективы. В этом поможет об-
зор и анализ исследований в соответствующей 
научной литературе.

Проведем сравнительный анализ основных 
инновационных аспектов деятельности малых 
и крупных компаний, определим преимущества 
малых компаний, на основе чего предложим 
меры по формированию эффективной иннова-
ционной системы у крупных компаний, направ-
ленной на реализацию прорывных инноваций.
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Результаты и обсуждение
Журнал Times привел список «лучших ин-

новаций 2020», составленный на основе таких 
критериев, как оригинальность, креативность, 
эффективность, амбициозность и воздействие 
(originality, creativity, effectiveness, ambition and 
impact). Эти критерии соответствуют опреде-
лению прорывных инноваций. Список разбит 
по категориям (медицина, дизайн, образова-
ние и др.) [17]. Наша инновационная выборка 
основана на категории потребительской элек-
троники, которая состоит из восьми позиций. 
Выбор данного сегмента определяется тем, 
что в нем традиционно высоко присутствие 
корпоративного сектора, а также значителен 
уровень конкуренции, что должно положи-
тельно отразиться и на репрезентативности 
полученных результатов исследования. Задача 
состоит в том, чтобы определить, какова среди 
их разработчиков доля компаний корпоратив-
ного значения. Составим таблицу (таблица 1). 
В качестве корпораций мы определяем пред-
приятия с мультинациональным присутстви-
ем и численностью персонала, превышающей 
10000 человек.

Итак, из восьми перечисленных иннова-
ций лишь две относятся к корпоративным раз-
работкам, остальные же разработаны преиму-
щественно стартапами. Определим, следует ли 
считать такой результат закономерным. Вос-

пользуемся формулой вероятности Бернулли, 
чтобы выяснить, какова вероятность наступле-
ния события A два и менее раз из восьми не-
зависимых испытаний при допущении, что ве-
роятность наступления события А при каждом 
испытании составляет 50 %. Под событием А 
понимается разработка инновации корпораци-
ей, а независимые испытания – количество ин-
новаций из нашей выборки.

  

n – количество независимых испытаний; m 
– количество наступлений события А; p – веро-
ятность наступления события А.

 q = 1 – p; n = 8; p = 0,5;  
 q = 1 – p = 0,5; m1 = 0; m2 = 1; m3 = 2. 

Мы определили, что при заданных услови-
ях искомая вероятность составляет 14,3 %. Со-
ответственно, утверждение о том, что малые 
и средние компании создают большую часть 
прорывных инноваций, доказана с вероятно-
стью 85,7 %.

Для того чтобы прогнозировать, будет ли 
в дальнейшем возрастать роль стартапов в ин-
новационной деятельности, следует сравнить 
динамику инвестиций в соответствующие 
направления. Инвестиции частного сектора 
экономики в НИОКР в существенной степени 
отражают расходы на внутренние корпоратив-

Таблица 1. 
Ключевые инновации за 2020 г. Из категории «потребительская электроника»

Технология (продукт) Разработчики Персонал (чел.) 
1 Экшн-камера One R Insta360 251-500

2 Мобильное устройство с двумя экранами Surface 
Duo Microsoft 10000+

3 Домашний планетарий Dark Skys DS-1 Planetarium Miller Engineering 11-50

4 Устройство для улучшения качества снимков на 
смартфонах MOON UltraLight 1-10

5 Зарядочное устройство для мобильной 
электроники с функцией обеззараживания Oblio Lexon 51-100

6 Высокоэффективная камера a7C Sony 10000+

7 Улучшенные беспроводные наушники IQbuds2 
MAX Nuheara 1-10

8 Ящик для хранения медицинских препаратов с 
биометрическим доступом KEEP Филипп Уилкинс 1
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ные инновации. А венчурное инвестирование 
относится к внешним инновациям и является 
основным источником финансирования стар-
тапов [18]. Следует сравнить динамику этих 
показателей за последние годы (таблица 2).

Прирост венчурных инвестиций (за вы-
четом корпоративных) составил 294,1 %, по-
казатель корпоративных венчурных инвести-
ций прирос на 679,2 %, прирост расходов на 
НИОКР составил лишь 45,6 %. Из этих цифр 
можно сделать несколько выводов. Во-первых, 
венчурные инвестиции в стартапы растут го-
раздо более быстрыми темпами, чем внутрен-
ние расходы компаний на инновации. Учиты-
вая динамику, есть все основания полагать, 
что опережающие темпы будут сохраняться и 
впредь. Это означает, что стартапы будут зани-
мать все большую долю на рынке инноваций 
и все сильнее теснить крупнейших игроков в 
индустриях. Это, в свою очередь, повысит уяз-
вимость крупных инновационных компаний.

Также цифры показывают, что наиболь-
ший рост претерпели инвестиции корпоратив-
ных венчурных фондов. При сохранении таких 
темпов в течение нескольких лет, объемы их 
вложений превысят вложения традиционных 
венчурных фондов. Традиционные игроки 

венчурного бизнеса ведут свою деятельность 
с целью получения прибыли, однако для кор-
поративных венчурных фондов приоритетной 
является цель развития новых направлений 
инновационной деятельности и интеграции 
инноваций в собственную инновационную 
инфраструктуру. Кроме того, подобные меры 
направлены на купирование угроз со стороны 
стартапов, потенциально способных подорвать 
рыночные позиции корпораций.

Корпоративные венчурные фонды дей-
ствуют длительное время, однако данная сфе-
ра все еще находится на стадии формирования 
[21]. Эти фонды, как правило, формируются 
как отдельные юридические лица, хотя рас-
сматриваются как подразделения корпораций. 
Возникает конфликт интересов: руководители 
фондов часто рассматривают в качестве при-
оритетной цели обеспечение прибыльности 
структуры. Это необходимо для сохранения 
этой структуры, однако императивом корпо-
раций является, как правило, развитие новых 
направлений инноваций, а также интеграция 
новообразованных компаний в свою основ-
ную структуру. Проблема обостряется тем, что 
финансовые показатели поддаются оценке и 
сравнению, тогда как расчет показателей для 

Таблица 2. 
Расходы на внутренние и внешние инновации в США с 2009 по 2019 г.

год Венчурные инвестиции  
(за вычетом корпоративных) 

Корпоративные венчурные 
инвестиции

Расходы на НИОКР 
частного сектора

2009 20,30 7,20 297,25

2010 23,10 8,50 290,27

2011 31,70 13,40 299,73

2012 29,20 12,20 302,25

2013 31,40 16,80 316,97

2014 41,90 30,40 328,77

2015 44,50 39,30 340,09

2016 42,40 37,20 358,99

2017 47,40 38,80 376,75

2018 69,40 71,40 404,04

2019 80,00 56,10 432,75
Источник: составлено авторами по данным World Bank Group [19], Bingol [20]
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определения эффективности развития иннова-
ционных направлений и показателей интегра-
ции является гораздо более сложной задачей.

Кроме того, корпорации заимствуют прак-
тики и опыт у традиционных венчурных фон-
дов. Однако корпорации наращивают опыт в 
этой сфере. Учитывая также, что общий объем 
корпоративных инвестиций, как мы уже про-
гнозировали, превысит инвестиции традици-
онных венчурных фондов, ситуация, вероятно, 
переломится в пользу корпораций, что означа-
ет, что они смогут лучше интегрировать стар-
тапы в свои структуры или же иным образом 
извлекать из них пользу, получая тем самым 
новые технологии и расширяя компетенции.

Сокращение жизненного цикла корпора-
ций напрямую связано с возросшей активно-
стью стартапов. Эти компании, создавая со-
вершенно новые инновации, оказывают под-
рывной эффект на рынки и индустрии. Соот-
ветственно, лидеры этих индустрий и рынков 
оказываются в сложном положении. Будучи 
вынужденными в короткие сроки реагировать 
на потенциальные угрозы, корпорации стал-
киваются с дилеммой инноватора: продолжать 
эксплуатировать существующие продукты и 
бизнес-процессы, либо вложить организаци-
онные ресурсы в разработку совершенно но-
вых инноваций, которые потенциально могут 
разрушить существующие рынки. Увеличива-
ющееся количество стартапов приводит к все 
более уязвимому положению зрелых компа-
ний.

Сами крупные компании сталкиваются 
все с большими трудностями при попытке ре-
ализовать прорывные инновационные проек-
ты. Причинами неспособности к прорывной 
деятельности является чрезмерная бюрокра-
тизация, с которой неизбежно сталкиваются 
крупные компании, описанная дилемма инно-
ватора, а также адаптация организационных 
процессов к поддерживающей инновационной 
деятельности, которая по многим параметрам 
отличается от прорывной деятельности. До 
недавнего времени корпорациям удавалось 
решать эти проблемы путем децентрализации 
управления, создания отдельных подразделе-
ний для радикальной инновационной деятель-
ности и т. д. Успешную реализацию этих прин-

ципов можно увидеть на примере лаборатории 
PARC, являющейся отделенной от корпорации 
Xerox структуры, и в которой были разрабо-
таны множество революционных технологий 
и продуктов [22]. Однако, как мы уже могли 
увидеть, подобные меры перестают работать 
в современной сфере инноваций, и прорывные 
инициативы в основном концентрируются во-
круг небольших компаний.

По нашему мнению, главной причиной 
является усложнение инновационной деятель-
ности, возникновение множества новых ком-
петенций, необходимых при создании новых 
продуктов и технологий. И эти компетенции 
все труднее сосредотачивать в границах от-
дельных структур. Такая попытка, как прави-
ло, приводит к увеличению размеров компаний 
и раздуванию численности персонала, что ска-
зывается в конечном итоге и на усилении бю-
рократизма и формализации управления.

Также имеет место тенденция специализа-
ции по отраслям и сферам деятельности. В со-
ответствии с ней, в отраслях по мере их разви-
тия возникает большое число компаний, охва-
тывающих узкие аспекты отраслевой деятель-
ности, как, например, производство отдельных 
компонентов для продукции. К примеру, в ин-
дустрии мобильной электроники большинство 
таких компонентов (операционная система, 
фотокамеры, дисплеи, микропроцессоры и др.) 
производятся такими компаниями, а функция 
производителей конечной продукции посте-
пенно сводится к их сборке и дизайну [23]. В 
этих условиях сосредотачивать все этапы раз-
работки в одной корпорации нецелесообразно.

Преимуществами компаний с короткой 
историей операционной деятельности являют-
ся гибкость процессов и отсутствие инерци-
онности, свойственной зрелым организациям. 
Кроме того, инициация инновационных про-
ектов не сопряжена с конфликтом интересов 
внутри организации, что имеет место в кор-
порациях (дилемма инноватора). Основным 
недостатком новообразованных предприятий 
является ограниченный спектр ключевых ком-
петенций. До недавнего времени это в зна-
чительной степени ограничивало их в сфере 
инноваций, однако по мере развития информа-
ционно-коммуникационных технологий у них 
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появилось значительно больше возможностей 
для реализации инновационных проектов, в 
том числе технологически сложных. Важней-
шее место в их деятельности занимает прак-
тика открытых инноваций, благодаря которой 
стартапы могут налаживать временное взаимо-
действие со структурами или специалистами, 
являющимися носителями недостающих ком-
петенций, для реализации конкретных иннова-
ционных проектов.

Для формирования корпоративной инно-
вационной системы, способной воплощать ра-
дикальные инновации, наиболее эффективной 
мерой является переход на сетевую структуру 
управления, в которой небольшие управленче-
ские структуры должны действовать как неза-
висимые компании, способные инициировать 
собственные проекты. Также они должны об-
ладать возможностью налаживать временные 
связи (на период реализации проекта) с дру-
гими структурами, являющимися носителями 
необходимых компетенций. Эти структуры 
могут быть частью сетевой оргструктуры кор-
порации, либо же сторонними организациями. 
Структурные единицы должны быть образо-
ваны не по функциональному принципу, а в 
соответствии с индустриальной принадлежно-
стью, либо в соответствии с тем, какие ключе-
вые компетенции заключают в себе каждая из 
структур.

Компания 3M обладает именно такой 
структурой, при которой множество подразде-
лений, работающих в определенных индустри-
ях, функционируют как отдельные предприя-
тия. При этом для реализации инновационных 
проектов налаживаются временные связи с 
другими подразделениями. Так, для создания 
нового типа наждачной бумаги использовались 
семь различных технологий, из которых лишь 
две были разработаны в департаменте абразив-
ных материалов. При этом культура компании 
поощряет принцип открытых инноваций не 
только между собственными подразделени-
ями, но и при работе с другими компаниями 
[24]. Компания известна умением производить 
совершенно новые продукты и технологии в 
различных индустриях.

Прорывные инновации требуют наличия 
новых компетенций, а старые при этом стано-

вятся невостребованными. Однако носителями 
последних являются преимущественно зрелые 
компании, и их наличие также является факто-
ром инерционного развития инноваций. В этом 
аспекте также выигрывают новообразованные 
предприятия, не скованные соответствующим 
наследием.

Итак, мы определили сетевой принцип вза-
имодействия бизнес-единиц важным условием 
для систематической реализации прорывных 
проектов на современном этапе инновацион-
ного развития. Малые структуры, являясь но-
сителями конкретных компетенций, образовы-
вают временные связи со структурами, обла-
дающими недостающими компетенциями, для 
реализации инновационных проектов. Корпо-
рации с сетевой структурой для аналогичных 
целей образовывают соответствующие сети из 
структур, которые могут являться частью кор-
порации, либо же быть сторонними организа-
циями, если речь идет о новых для корпорации 
компетенциях.

Переход на новую оргструктуру для боль-
шинства компаний является труднореализу-
емой задачей. Однако для части компаний 
данный переход может быть вполне целесо-
образен. В первую очередь, это относится к 
компаниям с децентрализованным управлени-
ем и развитой предпринимательской культурой 
[25]. Однако есть и другая категория предпри-
ятий. Множество крупных компаний высоко-
эффективны в поддерживающей инновацион-
ной деятельности, и отказ от существующей 
структуры может быть чреват для них потерей 
множества организационных способностей, 
обеспечивающих их конкурентные преимуще-
ства [26]. Кроме того, эти компании облада-
ют сложившейся корпоративной культурой, и 
попытка реорганизовать структуру потребует 
радикального преобразования множества ком-
понентов культуры на разных уровнях. В пер-
вую очередь это затронет базовые ценности 
компании, которые тяжелее всего поддаются 
корректировке [27]. Это постепенный процесс, 
который может длиться многие года.

В качестве альтернативного решения для 
таких корпораций мы видим формирование 
инновационной системы, основанной на дея-
тельности корпоративного венчурного фонда. 
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Такая стратегия также основана на сетевом 
принципе взаимодействия: фонды корпораций 
приобретают доли в различных стартапах, со-
храняя их самостоятельность, однако рассма-
тривают эти структуры как носителей опреде-
ленных компетенций, которые будут востребо-
ваны при инициации инновационных проектов 
в перспективе.

В качестве приоритетной цели корпора-
тивных венчурных фондов должна быть опре-
делена долгосрочная стратегия формирования 
соответствующей инновационной системы, 
которая позволит расширять компетенции ком-
пании без увеличения численности персонала 
и увеличения уровня бюрократии. Реализация 
стратегии потребует заключения соответству-
ющих договоров с поддерживаемыми старта-
пами, налаживания программ по обмену опы-
том, работниками, технологиями, данными, ка-
налами продаж. Очевидно, в подобной сделке 
выигрывают обе стороны. Данная инициатива 
направлена на более долгосрочную перспекти-
ву, чем инициативы большинства корпоратив-
ных фондов, поскольку последние, как прави-
ло, связывают покупку стартапов с реализаци-
ей конкретных инновационных проектов. Реже 
целью приобретения является финансовая вы-
года, либо купирование угрозы для текущего 
бизнеса, связанного с потенциально подрыв-
ным воздействием инновационной деятельно-
сти стартапов.

Данный подход позволит поэтапно и без 

радикальных мер перевоспитать организаци-
онную культуру корпорации в сторону децен-
трализации и развития предпринимательской 
составляющей, а также привьет персоналу 
навыки работы с другими компаниями (откры-
тые инновации).

Выводы
Мы определили, что основную роль в про-

рывной деятельности на современном этапе 
инновационного развития играют стартапы и 
другие малые предприятия. Наблюдается тен-
денция дальнейшего увеличения их роли, что 
сопряжено с увеличением рисков для крупных 
инновационных предприятий. Выяснено, что 
сетевая организационная структура, в которой 
каждая из бизнес-единиц является носителем 
определенных ключевых компетенций, опти-
мальна для разработки прорывных инноваций. 
Это правило актуально как для малых, так и 
для крупных предприятий. Сформулированы 
ключевые компоненты инновационной систе-
мы, основанной на деятельности корпоратив-
ного венчурного фонда и направленной на 
систематическую реализацию прорывных, так 
называемых радикальных инноваций. В осно-
ве этой системы также лежит принцип сетево-
го взаимодействия структур, являющихся но-
сителями определенных компетенций.
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Breakthrough innovations play a critical role in transforming industries and shaping new markets. 
However, the process of their creation is significantly different from the supporting innovation activities. 
The purpose of the article is to formulate the main components of the innovation system of large 
enterprises, aimed at the systematic implementation of breakthrough innovations. The article highlights 
the differences and features of the creation of breakthrough innovations by small and large enterprises 
in contrast to the traditional innovation process. It is established that small enterprises play a major role 
in the development of breakthrough innovations, and their activity in this area increases over time. The 
authors draw conclusions that the network principle of interaction, in which each of the structural units is 
a bearer of certain key competencies, is optimal for the implementation of breakthrough projects at the 
present stage of innovative development. The authors propose specific measures to adapt this principle 
to the activities of corporate venture capital funds. It is indicated that these measures serve as the basis 
for building a corporate innovation system aimed at breakthrough innovation activities.
Keywords: disruptive innovation, open innovation, network organizational structure, venture investing, 
small businesses, implementation
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