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3. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Конкуренция  одна из важней
ших составляющих  рыночной экономики. В современных условиях, 
когда стратегические направления развития мирового хозяйства 
определяют  высокотехнологичные наукоемкие отрасли, на первый 
план вышла конкуренция новых товаров. Причем, в первой поло
вине 90^х гг. сильна тенденция к ценовой конкуренции обладаю
щих технологическим лидерством  новых товаров. Такие условия 
не только требуют  от  высокотехнологичных фирм непрерывного 
осуществления инновационной деятельности, но и превращают ее 
в главное средство кон10фентной борьбы. 

^гнкционируя  в  сфере инноваций, каадая фирма выбирает в 
качестве "ударной силы" то звено инновационного цикла, в  ко
тором она имеет  наилучшие достижения. Один из лвдеров совре
менной американской и мировой экономики, функционирующий на 
рынке высокотехнологичного оборудования для работы с докумен
тами,  "Ксерокс Корпорэйшн" , в целом выполняя весь широкий 
спектр работ, составлящих инновационный цикл, и осуществляя 
свободный творческий поиск, упор делает на создание новинок и 
добивается выдающихся результатов..Но рыночные позиции фирмы 
значительно ниже тех, "которых справедливо ожидать, приняв во 
внимание передовые технические характеристики и потребитель
ские  свойства  предлагаемого  оборудования. Совмещение этих 
двух моментов делает очень интересным и важным изучение меха
низма функционирования "Ксерокс", и  прежде  всего  в сфере 
инноваций, поскольку он  действует в высокотехнологичной раз
вивающейся отрасли. 

Современное состояние мировой экономики /лидерство высо
котехнологичных отраслей, инновационный тип роста и развитие 
конкуренции новых товаров/, стремление России стать ее полно
iipaBHHM  и  полноценным звеном и приведенные характеристики 
избранного объекта исследования, вероятно, подтверждают акту
альность темы: менеджмент технологических инноваций, и право
мерность  его проведения на данном примере. 

Основные дели и задачи. Приступая  к  работе, автор ввдел 
свою первоочередную задачу в том, чтобы  выделить  основные 
определяющие моменты в управлении инновационной деятельностью 
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транснационального концерна "Ксерокс" и дать оценку их совре
менного состояния  и  перспектив развития. Но, чтобы сделать 
это наиболее точно и верно, требовалось сначала провести ана
лиз теоретических  проблем инновационного процесса, непосред
ственно  влияющих на  практическую  деятельность. После этого 
появилась возможность выяснить, какие из "плюсов"  "Ксерокс" 
или способов  устранения "минусов" пригодны  к  использованию 
развивающимися и растущими российскими фирмами уже на совре
менном этапе, какие  в перспективе, а что необходимо учесть 
при определении инновационной политики российского государст
ва. Таким образом, цель данной работы заключается в том, что
бы на основе  теоретического  анализа  выявить позитивный опыт 
"Ксерокс" в управлении инновационной  деятельностью и оценить 
возможность его использования в  движущейся к рынку российс
кой экономике. 

Методологическая и теоретическая основа. Степень разрабо
танности темы. Теоретический анализ осуществлен на основе опы
та отечественных и зарубежных экономистов: А.А.Д1ынкина, Р.Фос
тера, Б.Твисса, Б.Санто, С.В.Вадцайцева, А.А.Кутейникова, А.Г. 
Кругликова и других. Статистический материал взят главным об
разом из данных  о  крупнейшЕк промышленных  компаниях США и 
мира, ежегодно  публикуемых журналом "Форчун", списка двухсот 
ведущих исполнителей НИОКР в  США  и  мире, опубликованного в 
1993 г. "Бизнес Уик", годовых отчетов фирм /"Ксерокс", "ИБМ", 
"Эппд"/, и публикаций в прессе, главным образом зарубежных. 

Надо признать, что, прежде всего силами указанных авторов. 
проблемы  управления инновациями, этапов инновационного цикла 
и его моделирования  в  значительной степени уже разработаны, 
Но комплексных исследований инновационного процесса и менедж
мента ни в отечественной, ни в изученной зарубежной литерату
ре обнаружить не удалось. 

Материалом для  исследования  инновационной  деятельности 
"Ксерокс Корпорэйшн" послужили  в  основном годовые отчеты и 
другие корпоративные документы, любезно предоставленные руко
водством фирмы, немногочисленные  публикации в прессе, в ос
новном американского происхождения /авторы: В.М.Мунипов, Лина 
Дрисколл, Кэти Рибелло, Михаэл Гринлар, Бро Аттал/. а также 
прессвыпуски представительства "Рэнк Ксерокс" в Москве. 



Данный вопрос  до  сих  пор. судя по всему, не привлекал 
пристального внимания ученыхэкономистов. Только В.М.И^унипов 
посвятил опубликованную в 1992 г. статью исторически первому 
элементу  новой  инновационной стратегии "Ксерокс", подробно 
его проанализировав  и подобрав удачное русскоязычное назва
ние  "эргодизайн". Но  моменты, возникшие  позже, здесь не 
рассмотрены. Повидимому, причина этого, состоит в том, что в 
период подготовки публикации они еще только эародцались и яс
но не просматривались. Перестройка 1992  1993 гг. привлекла 
к фирме некоторое внимание американскхк исследователей, но в 
изученных работах главным образом констатируются факты, ана
лиз их встречается редко. Таким образом, изучение инновацион
ной деятельности ^Ксерокс" начато : вклад В.М.Л^унипова, судя 
по всему, представляет  немалую ценность. Но инновационная 
стратегия  лишь одна составная часть инновационного менедж
мента, к тому же  и ее состояние в первой половине  90х  гг. 
пока не изучено, а механизм совсем остался "за кадром". 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
.следующем: 

 автором построена иерархическая лестница используемых в 
литературе терминов путем определения их з зависимости от ос
новополагающего понятия "инновация" и друг от друга; 

 впервые конкуренция и эволюция ее форм однозначно при
знаны причиной  появления  инновационной деятельности фирм и 
превращения последней в главное средство конкурентной борьбы; 

 самостоятельно схематично изображен инновационный меха
низм и впервые проанализированы две его составные части: под
механизмы создания и коммерциализации новшеств; 

 впервые  детально  исследована  современная  стратегия 
управления  технологическими  инновациями в корпорации "Ксе
рокс", до сих пор изученной российскими специалистами весьма 
слабо, и ее элементы: инновационная стратегия и механизм, вы
делены положительные и отрицательные черты последнего /первая 
оценена однозначно положительно/, отмечены  тенденции их раз
вития; 

 впервые подробно рассмотрены возможности использования 
конкретного позитивного опыта "Ксерокс" в экономике России. 



Практическая значимость исследования. Полученные резуль
таты могут быть использованы при подготовке учебных спецкур
сов "Основы инновационной деятельности" и "Экономика промыш
ленно развитых стран", создании пособий для предпринимателей, 
ведущих деятельность в инновационном бизнесе, зарождающемся в 
России, а также, вероятно, должны быть учтены при формирова
нии государственной  политики  пс  отношению к инновационной 
деятельности фирм. 

Апробация работы. Основные положения диссертации опублико
ваны в трех статьях и тезисах докладов  научно  практической 
конференции "Жизнеспособность экономики /предприятий и регио
нов России/", 22  23 июня 1993 г. в г. Перми. 

Структура диссертационной работы  подчинена  поставленным 
целям и задачам. Первая глава "Технологическая инновация как 
движущая  сила нового  типа  экономического роста" посвящена 
теоретическому анализу, проведенному согласно указанным ранее 
требованиям. Вторая  "Стратегия  управления технологическими 
инновациями в корпорации "Ксерокс"  исследованию инновацион
ной деятельности фирмы. Возможности использования выявленного 
позитивного опыта  обсуждаются  в заключении. Работа содержит 
6 таблиц и 8 схем. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая глава посвящена анализу теоретических проблем инно
вационного процесса, непосредственно влияющих на практическую 
деятельность. Преаде всего, автор, опираясь на тот факт, что 
именно в результате осуществления технологических инноваций в 
окружающую среду внедряются новые элементы, доказывает положе
ние об их ведущей роли в развитии экономики и общества. Орга
низационно  управленческие инновации могут стимулировать или 
затруднять удачное осуществление технологических, но не более. 
Социальные  предполагают повышение качества жизни и являютсл 
производными от технологических. 

Следующая проблема  несогласованность  понятийного аппа
рата, ведущая  к  существованию  значительных  противоречий и 
разночтений  в  формирующейся системе знаний об инновациях. В 



данной работе она решается посредством определения встречае
мых в литературе терминов, за которыми просматривается само
стоятельное содержание, относительно признанного основопола
гающим явления и понятия "инновация" и друг друга, В резуль
тате получается определенная иерархическая лестница понятий, 
которая, отнюдь не претендуя на абсолютную полноту, вероятно, 
может быть принята в качестве элемента, вносящего  точность 
и ясность. 

Приступая к анализу практики инновационной деятельности, 
необходимо решить вопрос об общих причинах ее возникновения. 
В работе обосновывается вывод: первопричиной появления, ра
спространения и развития инновационной деятельности является 
конкуренция, требующая  от  каждой  фирмы способности чемто 
выделиться на фоне других, и эволюция ее форм. Появление це
новой конкзфенции удовлетворяющих  сходные потребности одно
типных  новых товаров  важная трансформация, резко повышаю
щая накал  борьбы  и  делающая  недостаточным эпизодическое 
функционирование  в  сфере инновадай. Новые условия требуют 
от фирм систематического непрерывного осуществления иннова
ционной деятельности и превращают ее в главное средство кон
курентной борьбы. 

Такие перемены делают очень важной  задачей  организацию 
эффективного управления инновационной деятельностью. В связи 
с этим, в работе значительное внимание уделено анализу общих 
правил  инновационного  менеджмента. Диссертант  предлагает 
объединить их одним термином  стратегия управления техноло
гическими инновациями  и считает, что она, формируясь в за
висимости от  внешних условий /уровня восприимчивости к нов
шествам конкретного отраслевого рынка и потенциала технологи
ческого совершенствования общепринятой технологии/ и внутрен
них  возможностей  /прежде всего   научноисследовательского 
потенциала фирмы/, включает  общую  цель  функционирования в 
сфере инноваций,  инновационную стратегию  и  инновационный 
механизм. Последний, ввиду объективного существования в рам
ках одного цикла двух фаз, значительно  различающихся по це
лям и преимущественному характеру работ, распадается  на две 
составные части: подмеханизм!  создания  и  коммерциализации 
новшеств. 
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В получающейся цепочке : цель функционирования  в  сфере 
инноваций  инновационная стратегия  механизм создания нов
шеств  механизм коммерциализации, главное  строгое соответ
ствие кавдого звена любому другоцу  и  их сумме. В противном 
случае, позитивные результаты, полученные на начальных этапах 
цикла, мохут оказаться  значительно  ухудшенными в дальнейшем 
/и наоборот/, а потенциал  остаться нереализованным. 

Общие  правила  инновационного менеджмента существуют  и 
важны потому, что фирмы функционируют в более или менее оди
наковых условиях окружающей среды и при дейстБ1и1 определен
ных закономерностей инновационного цикла. Более конкретные из 
них целесообразно анализировать путем изучения опыта управле
ния инновационной деятельностью в ведущих фирмах мира,успешно 
действующих в сфере инноваций. 

В соответствии  с  этим, вторая глава  посвящена  анализу 
инновационной деятельности корпорации "Ксерокс". В первом па
раграфе  "Путь инноватора"  рассматривается история фирмы и 
ее  инновационной  деятельности. Проведенный  анализ показал, 
что могущественная корпорация "Ксерокс" начиналась с рисковой 
фирмы, а главным и единственным средством конкурентной борьбы 
при  этом  была  наступательная инновационная  деятельность. 
Именно она  послужила  движущей силой стремительного взлета 
60х  начала 70х гг.,позволив создать первый в мире ксеро
копировальный аппарат, перемены в условиях ее осуществления 
привели к последовавшей  затем десятилетней стагнации, а воз
врат к прежнему состоянию породил новый подъем середины 80х 
начала 90х гг. Указанные перемены заключались в следующем : 
важным средством конкурентной борьбы стало осуществление фи
нансовых  операций, вызвавшее, кроме отвлечения внимания от 
инновационной деятельности, значительное разрастание фирмы. 
Но управление инновациями осталось централизованным и осуще
ствлялось главным образом пзтем непосредственного руководства 
со стороны высших управляющих. В разросшейся фирме их "прыжки 
на места" оказывались слишком далекими и. дополненные рассре
доточенноотью внимания, малоэффективными. В результате, отда
ча от инновационной деятельности снизилась, создававшиеся но
винки: цветной  копировальный  аппарат, лазерный  принтер, в 
большой степени  персональный компьютер, удачно коммерциали
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зировались другими, а "Ксерокс" только нес потери, лишившись 
за период 1976  1982 гг. половины своей доли мирового рынка, 
сократившейся с 82 ̂   до 41  %, хотя спрос продолжал расти. 

В начале 80х гг. разработан "новый курс", вносивший зна
чительные изменения в инновационную стратегию, но практически 
означавший  возврат к прежнему  состоянию. На инновации вновь 
обратили пристальнейшее вншлание и многие дочерние фирмы были 
проданы. Эти меры не только  позволили  остановить спад, но и 
обеспечили новый подъем. За период 1985  1991 гг. объем про
даж увеличен почти в 2 раза, а доля рынка к 1990 г. составила 
примерно  ЪО %  . 

Но возврат не всегда оправдан. Уже в начале 90х гг. повы
шательная тевденция  в  развитии резко ослабилась. Проблема в 
том, что к этому Бремени рынок, на котором функционирует "Ксе
рокс", раздробился на 4 сегмента, фирма выпускала продукцию 3 
ввдов  и, ввиду  распространения  борьбы  однотипных новинок, 
уровень кошофенции резко повысился. Так что, централизован
ное зтзравление инновациями уже  не соответствовало состоянию 
ни фирмы, ни рынка. Организационно  управленческая структура 
препятствовала повышению эффективности инновационной деятель
ности и требовалась ее перестройка. 

Во ВТОРОМ параграфе   "Современная инновационная страте
гия",  анализируются ее генезис, обоснованность и элементы. 

Рынок оборудования  для  работы с документами существует 
чуть более 30 лет и за этот период практически без борьбы во
спринял 6 прорывных новинок,что свидетельствует о его воспри
имчивости к новшествам. Общепринятая в этой сфере  технология 
в  первой половине 90х гг. ориентирована на создание и обра
ботку документов, напечатанных на бумаге.  Она имеет  значи
тельный потенциал  соверпенствования, который, в то же время, 
начинает сокращаться ввиду распространения электронных доку
ментов. Самой перспективной, повидимому, является принципи
ально новая  технология, совмещающая прегаотества документов 
двух  видов, которую, серией  машин  "Докъю Тек", предложил 
"Ксерокс". 

1.%нипов В.М.  Эргодизайн  эффективное средство конку
рентной борьбы корпорации "Ксерокс"// США : экономика, поли
тика, идеология. 1992. № 9. С. 109  110. 
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Научно  исследовательский потенциал  данной  фирмы очень 
значителен. К 1994 г. "Ксерокс Корпорэйшн" располагал 7 круп
ными центрами в  5  странах  мира и двумя венчурными фоцдами, 
один из которых финансировал перспективные разработки, иници
ированные новаторами "Ксерокс", другой  предлагающиеся извне, 
но связанные со сферой стратегического интереса  *. 

В начале 90х гг. их деятельность давала впечатляющие ре
зультаты. Специалисты журнала "Бизнес Уик" за 1992 г. оценили 
"Ксерокс" как компанию номер 2 в мире по показателю  "текущая 
технологическая значимость", отражающему  роль  полученных па
тентов как основы новых инноваций. Это говорит о высокой прак
тической значимости научно  технических достижений фирмы. По
стоянный конкурент на рынке копировальной техники  японская 
компания "Кэнон"  остался на 13 месте, компьютерный гигант 
ИБМ  на 11. По показателю "технологическая сила", определя
емому умножением  первого  на  количество полученных патентов, 
/ не очень большое у "Ксерокс"/ получено 9 место /1991 г. 18/. 
Кроме того, те же аналитики считают, что 51 % патентов, вцдан
ных фирме в 1992 г., обладают большой  научной  значимостью, а 
большая часть осуществляемых исследований находится на передо
вых рубежах развития технологии /"Кэнон" 24 %, "ИБМ" 82 %/  ^. 

Таким образом, "Ксерокс Корпорэйшн"  имеет мощный, успешно 
функционирующий научноисследовательский потенциал, объективно 
требующий наступательной инновационной стратегии. Внешние усло
вия не препятствуют этому. Следовательно, стремление компании 
к научнотехнологическому лидерству в отрасли, подчеркиваемое 
в годовых отчетах, абсолютно оправдано. 

Интересен следующий факт: при далеко не сакшх больших сум
мах, затрачиваемых на НИОКР, "Ксерокс" добивается  выдающихся 
результатов. Заняв в 1992 г. по технологической силе  9 место 
в мире, на соответствующие цели  фирма израсходовала  922 млн 
долл. /5,4^ к годовому объему продаж/ и оказалась по этому по
казателю 20 в США. 

Причина такой ситуации, надо полагать, в большой степени 
кроется в инновационной стратегии /правильно выбрать промежу

1.Xerox 1992 fact Book. Stamford  (Conn.)., 1992. P. 7. 

2.The global Patent race picks up speed. Patent Score

board // Business week. 1993. August 9. P. 49  54. 
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точные цели очень важно/. Современная инновационная стратегия 
"Ксерокс", сложившаяся за период 80х  начала 90х гг., носит 
наступательный характер и опирается на следующие моменты: ори
ентация на удовлетворенность потребителя, стрелиение к макси
мально возможной эргономичности и эстетичности машин, повыше
ние качества ^нкционирования  и  эксплуатационной надежности 
оборудования, прерывный характер освоенной технологии. Диссер
тант подвергает детальному анализу каждый из них. Инновацион
ная стратегия  один из главных "плюсов" "Ксерокс" в борьбе 
за повышение конкурентоспособности. 

Секрет  относительной  дешевизны  наступления, вероятно, в 
неменьшей степени кроется  в  инновационном механизме, анализу 
которого посвящен  третий параграф. Автор отмечает: в  начале 
90х гг. "Ксерокс" имел отличные достижения в научнотехноло
гическом развитии и создании новинок, но  относительно худшие 
рыночные позиции и прибыли. Следовательно, он удачно функцио
нировал  в  первой фазе инновационного цикла, и не очень  во 
второй; механизм создания новшеств работал  хорошо, а коммер
циализации  подводил. Таким образом, анализу следует подверг
нуть обе части данного инновационного механизма. 

В первой, в качестве элемента, способного привести к выда
ющемуся результату, выделяются управление научными исследова
ниями и стилулирование работников к творческому труду, а так
же  гибкое планирование начала проектов. 

Вопервых, научно . исследовательские подразделения имеют 
ярко выраженную матричную структуру. С одной стороны, все они 
подразделяются на несколько постоянно действующих лабораторий, 
имеющих отраслевую или предметную специализацию.  С другой 
работы  по  проектам  осуществляются  специально создаваемыми 
группами, включающими представителей всех видов деятельности, 
составляющих инновационный цикл. Такой принцип их формирования 
получил название "работы с полным технологическим комплектом". 
Он позволяет предвидеть  потенциальные проблемы и устранять их 
в зародыше, пока ошибочные решения еще не интегрированы в но
вый продукт  слишком  прочно. Кроме того, матричная структура 
позволяет одному  специалисту участвовать одновременно в нес
кольких группах, выполнять  многие  операции  параллельно и не 
затрудняет проведение свободного творческого поиска. 
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Вовторых, в стимулировании ученых к труду  важна ориента
ция на чувство удовлетворенности /при достаточном материальном 
обеспечении/, что повышает результативность их деятельности. 

Втретьих, отношения между различными научноисследователь
скими центрами  вполне сотруднические, но пока договор о сов
местном проекте не заключен, они  конкуренты. На уровне кор
порации каждая важная проблема решается путем конкурса и выб
ранный самый перспективный проект обычно дополняется опережаю
щими достижениями соперников, а большие средства, требующиеся 
на продвинутых этапах НИОКР, вкладываются только один раз  \ 

Своеобразие данного механизма создания новшеств состоит в 
обеспечении возможности изучения и разработки каадой возникшей 
идеи, демонстрирующей хоть какуюто перспективу.Такая ситуация 
создается сосуществованием  гибкости планирования и поощрения 
свободного творческого поиска.  Кроме  того, он, соответствуя 
наступательной инновационной стратегии, позволяет значительно 
экономить время и деньги.Это  второй "плюс" знаменитой фирмы. 

В механизме коммерциализации в качестве элементов, которые 
могли бы быть причиной неполного извлечения из созданного нов
шества потенциальной прибыли, обращают на себя внимание низкая 
оперативность действий и недостаточное внимание к этапу совер
шенствования. Первая уходит корнями в организационную структу
ру корпорации и стиль управления инновациями. Проблема в том, 
что вплоть до 1992 г. основная нагрузка по осуществлению про
изводственной деятельности и освоению новых изделий ложилась 
на одно крупное подразделение, где в 1988  1991 гг. надлежа
ло одновременно организовывать широкомасштабное производство, 
как минимум, 10 новинок  . Эта задача сложна сама по себе. А 
если вспомнить  об управлении инновациями со стороны высшего 
руководства, то затягивание сроков придется признать неизбеж
ным. В результате, период распространения  созданных в "Ксе
рокс" новшеств  оказывался  весьма  длительным и за это время 
конкурентам удавалось захватить весьма значительную часть по
тенциального рынка и прибылей. 

I.Xerox Corporate Research Group. Stamford (Conn.).,1990, 

P. 4,15; Репьев A.П,"Ксерокс" на пороге 90х. М.,1990. С. 2. 
2.Xerox  1990 Annual Report.Stamford  (Conn.),,1991. P. 1; 

Xeroi 1992 i'act Booic. Stamford  (Conn.). ,1992. P. 18  20. 
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Перестройка  1992 г. создала  принципиально новую, четкую 
и  простую  структуру, избавленную  от  лишних промежуточных: 
звеньев. На  давно  существующие  три продуктовые  потока : 
копировальные аппараты,  принтеры,  программное обеспечение 
и  услуги, наложены  три операционные линии, делящие их, в 
зависимости от возможностей и технических характеристик вы
пускаемого оборудования, на 9 коммерческих фирм '. То есть, 
теперь новинки внедряют  9  подразделений, а "прыжки" высших 
управляющих  "на места" укоротились и, следовательно,  стали 
действеннее. Так что, реформа 1992 г. усовершенствовала цент
рализованное управление инновациями, делая возможным повыше
ние оперативности действий. Но кроме этого, она способствова
ла концентрации усилий разработчиков на определенном сегменте 
рынка, стиь^улируя  более  тщательное изучение  потенциальных 
возможностей, а также  привела к децентрализации власти, от
ветственности и права принятия решений во всех сферах деятель
ности, включая инновационную. Таким образом, эта реорганиза
ция, решив существовавшие проблемы, открыла новые возможности 
как в деле создания и разработки новшеств, так и коммерциали
зации. 

Но чтобы использовать их наиболее  эффективно, необходимо 
было придать инновационной  деятельности  внутренний стимул к 
развитию. Новая перестройка,провозглашенная в декабре 1993 г., 
вероятно, может дать такой результат. Важнейший ее элемент 
намерение сократить, количество  работников к  1996 г. более, 
чем на  10 тыс. человек  , что вынуждает  их  доказывать свою 
полезность  фирме и проявлять себя в имеющей для нее решающее 
значение инновационной деятельности. В  конечном итоге, новая 
реорганизация стимулирует  перемены в образе мышления сотруд
ников "Ксерокс", способствуя  возрождению  прежнего всеобъем
лющего духа  новаторства. Это даст  необходимый  внутренний 
стимул развития  инновационной деятельности  инициативу ра
ботников, в том числе  исполнителей. 

В сумме реформы 199293 гг. создали  необходимые /децент
рализация/  и достаточные  /повышение инициативности работни
ков  и  возрождение духа новаторства/ условия  для перемен в 

I .Xeroi 1991 Annual Report . Stmnford (Conn. ) . ,1992.P . 4 -6 . 

2.Xeroi 1993 Annual Report.Stamford (Conn. ) . ,1994.P .37-40. 
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управлении коммерциализацией новшеств,  которое  теперь должно 
основываться  на  самостоятельности подразделений и инициативе 
работников. Это будет вполне соответствовать  состоянию фирмы 
и рынка и. надо полагать, решит проблему  низкой оперативнос
ти действий. 

Недостаточное внимание к этапу совершенствования уже соз
данной новинки объясняется, прежде всего, весьма субъективным 
фактором: когда в "Ксерокс" инновационную деятельность счита
ли главным средством конкурентной борьбы, всегда  стремились 
создать  чтото  уникальное. Повидимому, средства  борьбы с 
этим недостатком носят такой же характер: жесткая конкуренция 
со стороны японских фирм "Тошиба","Рико","Шарп" заставит заду
маться. а попытка "Кэнон" захватить свою долю рынка машин типа 
"Докъю Тек" уже привела к вполне быстрому созданию первопроход
цем весьма удачной усовершенствованной модели. 

После таких перемен, надо полагать,механизм коммерциализа
ции новшеств данной компании будет соответствовать наступатель
ной инновационной стратегии и механизму создания и из являюще
гося  причиной  неудач "минуса" превратится в  способствующий 
успеху "плюс". 

Автор делает вывод : условия, созданные  в  фирме к началу 
1994 г.. открывают  хорошие возможности роста. Если  они будут 
использованы, новый подъем может  быть  более значительным  и 
продолжительным, чем предыдущий, поскольку  стимул к развитию 
теперь содержится  в  инновационном механизме и состоит в ко
ренных изменениях в стиле управления инновациями. 

Возможности использования  позитивного  опыта  "Ксерокс 
Корпорэйшн" в российской экономике анализируются в заключении. 
Диссертант утверждает : современные  копировальные аппараты в 
нашей экономической среде  очень  ярко играют роль технологи' 
ческого лидера, стимулируя развитие  инновационного процесса. 
Кроме того, вместе  с  оборудованием для работы с документами 
один  из лвдероБ мировой экономики, в конечном итоге, постав
ляет в Россию передовые методы управления инновациями. 

Значительная  часть  выявленного  позитивного опыта может 
быть использована российскими фирмами уже  в  первой половине 
90х гг., поскольку кроется  в  стратегии управления техноло
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гическими инновациями. Он может быть полезен и при формирова

нии государственной  политики по отношению  к  инновационной 

деятельности фирм. 
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