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Что такое открытые инновации? Открытые инновации – термин для
обозначения парадигмы ведения бизнес, которая предусматривает гибкую
политику в отношении интеллектуальной собственности и других
разработок.

Парадигма открытых инноваций способствует открытию

внутренних процессов компании для внешнего мира, децентрализации
подхода к инновациям. Открытые инновации позволяют компаниям широко
использовать имеющеюся таланты и навыки, снизить стоимость новых
разработок, получить дополнительные источники доходов (например,
лицензирование) и уменьшить срок введения в обращения нового продукта.
Компания может получить доступ к новым инновациям и рынкам, соединив
внешние и внутренние источники инноваций.
В нашей стране парадигма открытых инноваций используется все
чаще и чаще. Многие организации готовы оказать поддержку молодым
новаторам. Они не только финансируют инновационные проекты и
покупают их, но и приглашают на работу талантливых новаторов. Среди
подобных организаций в России можно выделить ОАО «РВК» и фонд
«Сколково».
Зачастую в литературе можно встретить утверждение, что бизнесмодели стали новой основой конкуренции и являются одним из сложнейших
видов инноваций. Компании при разработке бизнес-моделей сталкиваются
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с такими проблемами, как неопределенность и чрезвычайно сложные
процессы. От построенной бизнес-модели завит деятельность организации,
поэтому с бизнес моделированием связана большая степень риска. Для
получения представления о роли открытых инновациях в бизнес
моделировании нам необходимо рассмотреть основные темы и подходы,
обсуждаемые в данной сфере.
В литературе, посвященной инновация в области бизнес-моделей
выделяют четыре основных темы (совместное создание бизнес-моделей,
виртуальное сотрудничество, дизайнерское мышление и оценка бизнесмоделей на ранних стадиях). Также рассматриваются различные подходы и
инструментарии: от теоретических моделей до программного обеспечения
для виртуального сотрудничества. Стоит обратить внимания, что
особенную роль в открытых инновациях играет совместная работа,
например, в бизнес-моделировании это совместное создание моделей.
К совместному созданию бизнес-моделей рекомендуется подключать
как клиентов, так и поставщиков. Обсуждение бизнес-моделей не только
внутри, но и за пределами компании, с поставщиками и клиентами, нужно
для того чтобы обеспечить конкурентоспособность компании. Также
совместное обсуждение способствует достижению взаимопонимания между
заинтересованными сторонами.
В условиях перехода к цифровой экономики мы наблюдаем
повсеместное влияние информационных технологий. Это влияние не
обошло стороной и моделирование бизнес-процессов. Так виртуальное
сотрудничество является важной темой в области инноваций в бизнесмоделях. Информационные технологии играют важную роль для поддержки
открытых и совместных подходов к созданию бизнес-моделей. Существует
множество цифровых платформ, нацеленных на повышение эффективности
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открытых

и

совместных

подходов

к

созданию

бизнес-моделей.

Компонентами этих платформ являются оценки, голосование, рейтинг,
создание сообществ, например, в социальных сетях, комментарии, обмен
сообщениями и многое другое.
Еще одной важной темой в данной области является дизайнерское
мышление. Под дизайнерским мышлением понимают различные методы
коллективного

подхода

к

инновациям,

например,

инновационную

деятельность в игровом формате. Многие исследователи говорят о том, что
поиск инновационных решений с помощью игрового формата позволяет
улучшить качество обсуждений и способствует получению новаторских
результатов. Например, использование осязаемых ресурсов (листочки для
заметки, шарики, кубики и т.д) и генераторов случайных чисел (игральные
кости) позволяет генерировать новые идеи и комбинации. Таким образом,
можно сделать вывод, что создание бизнес моделей с помощью
дизайнерского

мышления,

в

частности,

игр,

имеют

следующие

преимущества: во-первых, они устанавливают четкие правила, которым
следуют все участники, во-вторых, у участников появляется возможность
«выйти за рамки».
Важную роль в бизнес-моделировании играет оценка бизнес-моделей
на ранних стадиях. Использование внешних отзывов и целевой группы на
ранних

стадиях

жизнеспособность

создания
новой

модели

модели

до

помогает

компании

осуществления

оценить

вложений

в

дальнейшую разработку, внести своевременные изменения в модель и тем
самым увеличить свои шансы на успех.
Таким образом, совместное создание бизнес-моделей, виртуальное
сотрудничество,

дизайнерское

мышление

способствуют

созданию

инновационных и качественных бизнес-моделей, ориентированных на
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клиентов. А оценка этих бизнес-моделей на ранних стадиях способствует
своевременной оценки их качества и жизнеспособности.
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