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1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Инновационное развитие сегодня и в ближайшей перспективе является
главным двигателем, способным вывести компанию ОАО «РЖД» на передовые позиции.
На сегодняшний день в ОАО «РЖД» возникла необходимость уйти
от традиционных способов развития к инновационным механизмам,
которые позволят перейти компании в новое качество, этому служит
ряд предпосылок для внесения изменений в действующую систему
управления:
1)
Майский указ президента РФ:
- сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным
транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы РФ, до
семи дней, и увеличение объема транзитных перевозок контейнеров
железнодорожным транспортом в 4 раза;
- увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и
Транссибирской железнодорожных магистралей в 1,5 раза до 180 млн. т.
2)
Рост грузовой базы Кузбасса более чем на 40%
Согласно Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025
года основным драйвером роста грузооборота в рассматриваемой
4

перспективе является дальнейшее наращивание перевозок каменного угля.
Соответственно, это должно привести к увеличению грузовой базы более чем
на 40%.
3)
Потребность в повышении качества обслуживания клиентов
(3PL, 4PL).
4)
Риски снижения спроса.
Стратегической целью развития железнодорожного транспорта к 2050
году является создание грузопассажирской логистической основы для
обеспечения перспективных объемов перевозок на базе IT-платформы
транспортной системы РФ.
Так как традиционными способами организации управления
реализовать поставленные задачи невозможно, необходимы нововведения в
области:
-совершенствования технологии перевозочного процесса и процесса
содержания инфраструктуры;
-разработки новых логистических решений;
-поиска новых направлений развития бизнеса.
Для достижения поставленной цели необходимо задействовать все
возможные ресурсы, в том числе вовлечь работников компании, для этого
важно создать новую комфортную инновационную среду на полигоне
Западно-Сибирской железной дороги для выработки, подачи и реализации
инновационных идей.

5

2. КОНЦЕПЦИЯ ИКС-МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Инновационная среда – это комфортная среда для выработки, подачи
и реализации инновационных идей.
В такой среде важно сформировать в компании КОЛЛЕКТИВ
«инновационных» сотрудников, СИСТЕМУ, которая поспособствуют
применению и проявлению новаторских навыков (вопросы, наблюдения,
нетворкинг и экспериментаторство), и ИДЕОЛОГИЮ (культуру,
поощряющую к инновациям и готовности брать на себя риски).
Подробнее о каждом из направлений.
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2.1.

Идеология

Система, способствующая применению новаторских навыков,
поддерживается
четырьмя
основополагающими
философиями,
позволяющими сотрудникам смело пробовать новые идеи:
1.
«Инновации – задача всех и каждого».
Данная философия получает большее распространение, когда:
- высшие руководители активно создают инновации и все это видят и
слышат об этом;
-всем сотрудникам выделяется время и ресурсы на выработку
инновационных идей;
- инновации – прямо сформулированный систематически применяемый
критерий оценки работы сотрудников;
- компания выделяет по меньшей мере 25% ресурсов на улучшающие и
прорывные инновации;
- компании включают инновации, творческий подход и любопытство в
число основополагающих ценностей, не только на словах, но и на деле.
Чтобы привить философию, необходимо сделать так, чтобы любой мог
без опасений идти вразрез status quo, для этого необходимо обеспечить
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«психологическую безопасность», при которой любой участник команды
готов высказывать мнения, идти на риски, ставить эксперименты и
признавать ошибки.

Разумеется, смелые лозунги должны подкрепляться смелыми действиями.
Лафли из P&G следовал философии «мы создаем инновации. Чтобы подкрепить
сквозной принцип инноваций, он активно запрашивал сотрудников самых разных
отделов и направлений предлагать свои идеи, и если концепция казалась
перспективной, брал ее в разработку. Например, Лафли поддержал успешный
продукт по уходу за волосами для женщин, когда несколько сотрудницафроамериканок объяснили, что имеющаяся продукция не очень хорошо
помогает – «мы можем сделать лучше». И P&G сделала лучше, запустив новую
успешную линейку Pantene Pro-V Relaxed & Natural.
Например, в Google философию «инновации –

наше

общее

дело»

подкрепляют правилом 20 %, призывая инженеров уделять до 20 % времени (то
есть один день в неделю) работе над интересующими их проектами. Правилу 20 %
пытаются следовать даже Брин, Пейдж и Шмидт. Почти половина из новых
продуктов, запущенных Google в последние годы, возникла из таких проектов
20 %. Это правило являет собой символическое подтверждение позиции
руководства, что каждый должен участвовать в инновациях.

2.
«Подрывные инновации – часть нового портфеля».
Подрывные инновационные проекты разрабатывают для того, чтобы
создавать принципиально новые рынки с предъявлением абсолютно нового
качества с помощью радикальных технологий. Инновационные компании
сознательно распределяют значительно большую часть человеческих и финансовых ресурсов под системные и прорывные инновационные проекты.

Стимулируя всех сотрудников уделять время инновационным задачам,
высокоинновационные компании мира, помимо этого, выделяют на инновационные
проекты более существенные человеческие и финансовые ресурсы. Тем не менее
более 90 % инновационных проектов мы охарактеризовали бы как «производные»,
создающие лишь небольшие улучшения в существующих продуктах на основе
устоявшихся технологий. Например, появление на рынке игровой консоли PS3 от
Sony – превосходящей PS2 за счет качества графики, наличия Blu-ray и интернетподключения – можно назвать производным проектом. Sony добавила новые
характеристики существующему продукту, чтобы сделать его более
привлекательным. Но не было создано новой платформы продуктов и не было
выхода на новый покупательский сегмент или совершенно новый рынок.
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В то же время подрывные инновационные проекты разрабатывают для
того, чтобы создавать принципиально новые рынки с предъявлением абсолютно
нового качества с помощью радикальных технологий.
Плеер Sony Walkman был прорывной находкой, поскольку открыл новый
рынок, который возник в результате появления портативного музыкального
устройства, единственного в своем качестве на тот момент. Walkman был создан
на основе новых уменьшенных компонентов и новых взаимосвязей между этими
компонентами. Apple осуществила такой же прыжок с iPod и iTunes, которые, в
сравнении с Walkman, были реализованы с принципиально иным составом и
архитектурой компонентов, за счет чего сегмент портативной музыки открылся
для намного более обширной клиентской группы. Речь идет об открытии
совершенно нового рынка.

3.
«Внедряя инновации, мы готовы нести разумные риски».
Для того, чтобы прорывные инновации состоялись, необходимо
рисковать. В инновационной компании понимают, что, когда приходится
пробовать много идей, некоторые из них будут неудачными, это сама суть
выхода за границы. Фактический риск низок, потому что создание
правильного коллектива и нужных инновационных процессов повышает
вероятность успеха.

Для того чтобы прорывные инновации состоялись, необходимо рисковать.
Еще давно изобретатель технологии и аппарата Polaroid Эдвин Лэнд заметил,
что важное условие творчества – «не бояться потерпеть неудачу». Для
инноваторов, а равно и инновационных компаний, ошибки – это не стыдно. Это
ожидаемые издержки бизнеса.
Слоган IDEO «проигрывай часто – быстрее добьешься успеха» задает
фундаментальную философию, лежащую в основе результативной работы
компании как одной из ведущих дизайнерских компаний мира. Лозунг расклеен в
офисах повсеместно, чтобы сотрудники не забывали, что, если они не
проигрывают, они не создают инноваций.
В Apple такая же философия. «Один из основополагающих принципов
команды, на мой взгляд, рассчитывать на ошибки, – говорит Джонатан Айв,
главный дизайнер iMac и старший вице-президент по промышленному дизайну. –
Это готовность искать, чувство поиска. Суть в том, чтобы радоваться, когда
оказываешься не прав, потому что это значит, что узнал что-то новое».
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4.
«Большое количество небольших грамотно организованных
проектных команд – важнейшая составляющая реализации
инновационных идей».
Каждый новый продукт или услуга нуждается в структуре, которая будет вести его/ее от замысла до выхода на рынок. Такой структурой в большинстве инновационных компаний является небольшая проектная команда.
Грамотные руководители понимают, что лучший способ дать сотрудникам
свободу и ресурс для инноваций – организовать их в очень компактные
рабочие единицы с большими задачами, в которых заметен индивидуальный и командный результат.

Каждый новый продукт или услуга нуждается в структуре, которая будет
вести его/ее от замысла до выхода на рынок. Такой структурой в большинстве
инновационных компаний является небольшая проектная команда. разработчики
Google тоже работают командами по 3–6 человек. Председатель совета директоров Шмидт пояснил: «Мы стараемся придерживаться малых команд. В больших группах невозможно добиться продуктивности».
Важнейшая цель – задать правильную структуру и правильный состав навыков в этих проектных командах.

Все вместе эти философии отражают настрой и целеустремленность
инновационных лидеров, которые уверены, что инновации – их задача,
поэтому они постоянно бросают вызов status quo и не боятся рисковать,
чтобы перемены состоялись.
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2.2.

Коллектив

Коллектив инновационного предприятия должен включать в себя
сотрудников, каждый из которых обладает навыками инноватора:
1.
Ассоциативное мышление - мыслительный процесс соединения
и увязывания:
- вопросов, проблем и идей, не имеющих точек соприкосновения;
- разных диаметрально расходящихся идей, предметов, услуг,
технологий и дисциплин;
- различных собственных знаний и впечатлений.
Умение строить необычные логические цепочки, безусловно,
необходимо сотрудникам, чья деятельность связана с творческим поиском,
генерированием идей,
созданием чего-то нового, креативного.
Ассоциативное мышление производит новые комбинации встречавшегося
ранее.
2. Умение задавать вопросы:
- идущие вразрез status quo «а что, если»;
- информативные «что, если»;
11

- исследовательские «что есть» и «что послужило причиной»;
- поисковые «почему» и «почему бы нет», используя метод «5 почему».
Люди, которые тесно связаны с текущими событиями, происходящими
в организации, должны задавать пытливые вопросы самим себе или
коллективу об организации, о ее продукции, политике и направлениях
развития: «Следует добиться не правильных ответов, а правильных
вопросов» (Питер Друкер, американский ученый, экономист, публицист,
педагог, теоретик менеджмента).
3. Умение наблюдать и подмечать, поиск новых подходов и
способов из внимательного наблюдения за окружающими нас товарами,
услугами, технологиями, компаниями, внутренними и внешними клиентами.
4. Использовать нетворкинг
- поиск новых идей через общение с теми, кто придерживается
кардинально иных, отличных, взглядов на вещи с людьми из других стран,
отраслей, профессий, уровней организации, возрастов, политических
взглядов и социальных статусов.
Нетворкинг – важная часть абсолютно любого делового мероприятия.
Если вы пренебрегаете неформальным общением с организаторами и
участниками, вы упускаете возможности для развития вашей компании.
5. Экспериментаторство взамен консерватизму:
- проведение проверки идей с помощью тестов, пилотных версий или
лабораторного образца;
- проведение исследований;
- разборка на части продуктов, процессов, технологий.
Время, уходящее на создание первого прототипа – хороший показатель
живости инновационной культуры компании. Следует понимать, что сразу
сделать правильно невозможно и бесполезно, учитывая, что в современном
мире все меняется скоротечно. В таких условиях важно поощрять
экспериментаторство
и понимать, что в ошибках нет ничего
страшного, если они происходят на ранних этапах и становятся
источником ценных знаний.
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2.2.1. Ассоциативное мышление

1)
Ассоциативные находки Уолта Диснея, например создание
полнометражного анимационного кино, а также парков развлечений по
тематическому принципу, изменили облик отрасли развлечений.

Великий предприниматель-новатор Уолт Дисней однажды сформулировал,
что его роль в основанной им компании – быть творческим катализатором. Под
этим он подразумевал, что хотя сам он не делает рисунки для замечательных
мультфильмов и не создает гигантский муляж горы Маттерхорн для
Диснейленда, он таким образом складывает идеи, что возникают искры новых
творческих находок на всех уровнях компании. Однажды маленький мальчик
поинтересовался у Диснея, кем он работает. Дисней в красках припомнил этот
разговор: «Я был сбит с толку вопросом маленького мальчика: «А это вы
нарисовали Микки-Мауса?» Пришлось признаться, что я больше не рисую. «Тогда
вы придумываете шутки и выдумки?» – «Нет, – ответил я. – И этим я тоже не
занимаюсь». И тут он посмотрел на меня и сказал: «Мистер Дисней, а что вы
тогда делаете?» – «Ну, – я сказал, – я как маленькая пчелка. Летаю в студии с
места на место и собираю пыльцу и как бы вдохновляю всех. Думаю, в этом
состоит моя работа».
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Почему все новаторы настолько успешнее остальных в ассоциативном
мышлении? Лучшим показателем хорошего ассоциативного мышления
оказалось то, насколько часто человек пускал в ход другие умения
первооткрывателя –
задавал
вопросы,
наблюдал,
занимался
нетворкингом и экспериментировал.
2)
Создание Марком Бениоффом удобной внутрикорпоративной
социальной сети Chatter.

Так, Марк Бениофф (создатель идеи Salesforce.com сегодня эта
компания – производитель корпоративного программного обеспечения –
оценивается в 13 млрд долларов) придумал идею Chatter, задавшись вопросом:
«Почему все корпоративные программы не такие, как Facebook и Twitter?»
В компаниях, пользующихся Chatter, объемы «входящих» в почте резко
уменьшились (в Salesforce.com – на 43 %). «Сотрудники теперь подписываются на
нужные аккаунты, и все обновления автоматически транслируются для них в
режиме реального времени в Chatter, – рассказал нам Бениофф. – А реальная мощь
Chatter – высвечивать идеи и людей, которые двигают компании вперед. Я
называю это соцспецслужбой, она обеспечивает каждому доступ к людям,
знаниям и наработкам, которые необходимы, чтобы внести свой вклад».

3)
Говарда Шульца настигла идея Starbucks, когда он увидел
эспрессо-бары в Италии.

Шульц, придумывая свои кофейни, задействовал все сенсорные каналы:
зрение, слух, обоняние, осязание. По пути на отраслевую выставку в Милане в
Италии Шульц случайно обратил внимание на несколько итальянских эспрессобаров. Он понял, что большинство их клиентов были постоянными посетителями,
и эспрессо-бары создавали для них ощущение «комфорта, постоянства и
атмосферу большой семьи». Шульц пробыл в Милане около недели, заходя в
эспрессо-бары, чтобы просто понаблюдать. Затем он поехал в Верону, где,
пропадая на улицах города, он впервые попробовал латте. «Никто из кофейных
экспертов, которых я знал, не упоминал об этом напитке. Никто в Америке не
знает о нем , – подумал я. – Я должен взять его с собой ».
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2.2.2. Умение задавать вопросы

1)
Дочь Эдвина Лэнда задала ему вопрос: «Почему нельзя сразу
увидеть фото? По сути, бесхитростный вопрос его ребенка поставил
под сомнение установки целой индустрии и помог трансформировать
технические знания Лэнда в революционный продукт – фотоаппарат
Polaroid.
Взять, к примеру, Эдвина Лэнда, сооснователя Polaroid. Когда-то на
отдыхе с семьей он сфотографировал свою трехлетнюю дочь. Она стала
допытываться, почему нельзя сразу увидеть фото. Как и все дети, наверное, она
задала этот вопрос не один раз. И ее простое любопытство заставило Лэнда,
хорошо разбирающегося в фотоматериалах, всерьез задуматься над
возможностью существования «мгновенных» снимков. Почему нельзя сразу
увидеть картинку? Что нужно, чтобы мгновенная фотография стала
реальностью? Через несколько часов ученый нашел принципиальные идеи, которые
в конечном итоге привели к появлению моментальных снимков – продукта,
перевернувшего целую отрасль. Этот изменивший мир фотоаппарат оказывал
огромное влияние с 1946 вплоть до 1986 года; в итоге было продано более 150 млн
таких аппаратов и еще больше дорогостоящих комплектов для моментальных
снимков.
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2)
Майк Коллинс задал вопрос автору игры: «Почему вы стали
разрабатывать эту 15-минутную карточную игру, если она
неконкурентноспособна?». За вопросом последовала серия ответов,
которые в итоге вывели компанию на создание успешной линейки игр 12
Minute Games
Майк Коллинс, основатель и CEO Big Idea Group (BIG), занимающейся
разработкой новых идей продуктов через собственную сеть изобретателей и
дальнейшим запуском их на рынке, поделился примером, как, собственно, его
эксперты формулируют задачу благодаря четкому пониманию отправных условий.
Один изобретатель предложил BIG взять в разработку и, в перспективе,
продавать 15-минутную карточную игру. Коллинс понимал, что игра в том виде, в
каком она была преподнесена автором идеи, не пробьется на жесткоконкурентный рынок семейных игр. Но вместо того чтобы отправить автора
восвояси, Коллинс взял паузу и спросил: «Почему вы стали разрабатывать эту
игру?» Автор идеи стал рассказывать, отвечая на серию подразумеваемых «кто»,
«что», «где», «когда» и «как», что у него трое детей («кто?»), но времени на то,
чтобы побыть с ними дома («где?») после работы («когда?»), не остается. Он
хочет поиграть с ними («что?») вечером, но на что-то вроде «Монополии»
времени не хватит. Поэтому он придумывал развлечение минут на 15, которое
позволило бы ему уделить немного внимания детям и провести с ними несколько
счастливых минут вечером.
За вопросом Коллинса «что послужило причиной?» последовала серия
ответов на негласные «кто», «что», «где», «когда», которые в итоге вывели
компанию на создание успешной линейки игр 12 Minute Games, продаваемых в сети
Target. Эти игры помогли решить вопрос, с которым сталкиваются многие семьи
в конце дня или длинной трудовой недели, и находкой мы обязаны вопросам,
выводящим на простые, но очень важные понятия о том, что на самом деле
происходит в жизни автора идеи.

3)
В Apple, чтобы прийти к iPod , был поставлен вопрос с
ограничением, применительно к возможным решениям: «Что, если мы
создадим MP3-плеер, который умещался бы в кармане рубашки, но
рассчитан был бы на пятьсот-тысячу композиций?» и к успешной
модели розничных магазинов с упором на качество клиентского опыта
(«Что, если мы в стандартном по размерам розничном магазине будем
продавать очень небольшое число продуктов исключительно марки
Apple?»).
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2.2.3. Умение наблюдать и подмечать

1)
Кори Райд основал компанию Media Mouth Inc.,
поставляющую программное обеспечение для обучения иностранному
языку через просмотр фильмов, после поездки в Бразилию, где встретил
девушку, в совершенстве освоившую английский язык за просмотром
сериалов.

Чтобы замечать незаметное, необходимо периферическое зрение – с его
помощью инноваторы привычно выявляют новые идеи, обращая внимание на то,
что оказывается у границ их опыта. Райд проводил занятия с бразильцами по
подготовке к экзаменам для поступления в магистратуру в США (таким, как
GMAT). Во время командировок он общался с большим числом бразильцев, которые
приходили к нему, чтобы позаниматься английским перед сдачей тестирования
TOEFL. Когда он видел, что человек хорошо говорит на английском, он часто
интересовался, где и как его собеседник выучил язык. Он полагал, что владеющие
языком на самом высоком уровне, скорее всего, учились в одной из многочисленных
английских школ в Бразилии.
Однажды он познакомился с Джулией Трентини, молодой девушкой,
которой не было еще и тридцати и которая говорила на английском лучше всех,
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кого он когда-либо встречал. Он спросил, где она так хорошо научилась
английскому. К его удивлению, выяснилось, что она вообще не училась в языковой
школе. Вместо этого она осваивала язык за просмотром американских сериалов и
фильмов и практиковалась, повторяя выражения и произношение актеров. Она
смотрела «Друзей» и другие сериалы просто ради удовольствия и вскоре с
удивлением обнаружила, что хорошо понимает и может поддержать разговор с
группой американцев в Сан-Паулу. Она никогда не учила английский академическим
способом. Ее новоявленные способности оказались удачным совпадением,
возникшим благодаря увлечению.

2)
Наблюдая за поездкой семьи на скутере под дождем Ратан
Тата понял, что им необходимо дешевое, но более безопасное, чем
скутер, транспортное средство. В результат Nano был выведен на рынок
как самый дешевый в мире автомобиль. При втором наблюдении
выяснилось, что у многих нет водительских прав. Компания стала
оказывать услуги по организации курсов вождения, выдаче прав,
страхованию, кредитованию и регистрации авто на месте.

За свою жизнь Тата тысячу раз видел в Индии людей, разъезжающих на
скутерах целыми семьями. Как-то в Мумбаи он наблюдал такую картину: льет
дождь, на скутере едет семья, не очень обеспеченная, за рулем отец, перед ним
старший ребенок, стоя, а за спиной, повернувшись боком, сидит жена, держащая
на коленях младшего ребенка. Все четверо вымокли до нитки – скорее бы
добраться домой. Увиденная картина отозвалась внутри, и Тата вдруг заметил
то, чего никогда не замечал. Он спросил себя: «Почему у этой семьи не может
быть автомобиля, чтобы не приходилось мокнуть под дождем?».
«Мое первое побуждение было перепроектировать автомобиль по
мотивам скутера, так, чтобы водители и пассажиры в случае падения были в
большей безопасности. Можно ли сделать четырехколесное транспортное
средство из комплектующих скутера?» Тата собрал небольшую группу
инженеров, чтобы спроектировать бюджетный вариант четырехколесного
транспорта. В начальном варианте были предусмотрены мягкие двери с
виниловыми окнами, тканевая крыша и металлическая планка для дополнительной
безопасности.
Спустя несколько лет наблюдений и экспериментов в группе разработчиков
Nano мечта Таты в 2009 году воплотилась в жизнь. Nano, по цене в $2200, был
выведен на рынок как самый дешевый в мире автомобиль. В первые несколько
месяцев поступило 200 тысяч заказов, а благодаря многочисленным
реализованным в нем нововведениям (в том числе было подано 34 патентных
заявки) в 2010 году в Индии он стал автомобилем года.
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Выяснилось, что постоянных дилерских центров автомобилей и скутеров
нет. Дилеры приезжают на рынок в больших грузовиках со скутерами и просто
выставляют их рядами на отведенной площади. Местные жители покупают
транспортное средство, получают права, обучаются, как им управлять и в тот
же день уезжают на нем домой. Тогда команда Tata привезла сорок Nano и
выставила их на рынке. Вскоре стало ясно, что покупатели не приходят, чтобы
просто купить машину и поехать на ней домой. Как и в городах, многим
необходимо сначала найти средства, поэтому компании Tata пришлось
предложить финансовые услуги. А чтобы покупателям можно было сразу сесть
за руль, как выяснила команда, нужно было на месте оформить страховку.
Поэтому Tata пришлось предлагать еще и страховку. Что еще важнее,
выяснилось, что у большинства покупателей нет водительских прав, так что
компании понадобилось организовать водительские курсы – с возможностью
получить права – там же, на рынке. В итоге Tata последовательно оказывала все
эти услуги, и в течение двух-четырех часов покупатели могли выбрать машину,
застраховать ее и оформить кредит, пройти обучение, получить водительское
удостоверение и, наконец, сделать регистрацию транспортного средства. Только
активное наблюдение позволило компании Tata увидеть, как наиболее полно
реализовать потребности сельского населения Индии – купить машину и
пересесть за руль.

3)
Келли из IDEO рассказывал, что при разработке новой
детской зубной щетки Oral-B команда IDEO отправилась «в поле»,
чтобы посмотреть, как малыши чистят зубы. Выяснилось, что детские
щетки представляли собой лишь уменьшенные версии щеток для
взрослых, с которыми маленькому ребенку управляться довольно сложно.
В итоге появились новые щетки: большие, крупные и более мягкие,
такие, чтобы детям было гораздо проще держать их в руках. И каков
результат? В следующие полтора года у Oral-B были самые продаваемые
детские щетки в мире.
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2.2.4. Умение использовать нетворкинг

1)
Джо Мортону, предпринимателю из сферы здорового и
диетического питания, пришла в голову «идея на миллиард» продавать
сок из мангостина – ранее неизвестного фрукта, благодаря общению с
местным населением во время поездки в Малайзию. Мортон объединил
свои знания в области здорового питания и новую информацию для
создания компании по производству сока XANGO.

Мортон почти год провел в Малайзии, где от Махатхира и прочих новых
знакомых узнал о местных вариациях здорового питания, которое употребляют в
пищу малайзийцы. «Несколько человек в Малайзии рассказывали мне о местных
фруктах: царь-фрукте дуриане, который, как полагают, разогревает тело, и
мангостине, царице фруктов, которая охлаждает тело и приводит его в
равновесие, – рассказал Мортон. – Запах дуриана мне показался отвратительным,
несмотря на то, что в Юго-Восточной Азии его обожают. Но мангостин
оказался вкусным. Малайзийцы считают, что его кожица очень полезна:
заряжает энергией, обладает противовоспалительным действием и помогает при
расстройстве желудка».
За долгие годы работы в сфере здорового питания Мортон не слышал,
чтобы в каких-то продуктах использовался дуриан или мангостин. Поэтому он
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обратился к своему брату Дэвиду, писавшему докторскую в медицинской школе
Университета Юты, чтобы выяснить, рассматривались ли в научных работах
полезные свойства дуриана и мангостина. Дэвид пообещал поискать медицинские
исследования о полезных свойствах этих фруктов.
С помощью брата Мортон выяснил, что исследований о дуриане не
проводилось, зато было много работ о положительном влиянии на здоровье
ксантонов, полифенольных соединений, присутствующих в больших количествах в
мангостине. Помимо прочего, были описаны противовоспалительные свойства, о
чем говорили Махатхир и другие малайзийцы. Тогда Мортон, используя эту
информацию и свои контакты в секторе здорового питания (включая
соучредителей Аарона Гаррити и второго брата, Гордона Мортона), основал в
2002 году компанию XANGO (произносится «Занго»), которая продает сок
XANGO из мангостина. Благодаря уникальному новому продукту и инновационному
сетевому маркетинговому подходу XANGO всего за шесть лет превратилась в
компанию на миллиард долларов.
Не поговори он тогда с Махатхиром и другими местными жителями в
Малайзии, Мортону и в голову бы не пришло, что можно делать сок из
мангостина. Мортон преодолел разрыв между двумя сетями: своей сетью
контактов в производстве здорового питания в США и кругом местного
населения в Малайзии, которому были известны употребляемые гомеопатические
травы и фрукты. Результатом стала необычайно успешная продуктовая идея.

2)
Крис Джонсон , сооснователь компании Terra Nova Biosystems,
на барбекю по случаю Дня независимости познакомился с человеком, который рассказал, что можно очищать почву при помощи бактерий. В
результате Джонсон разработал собственный метод для устранения
широкого спектра загрязнений почвы.

На барбекю по случаю Дня независимости США Крис Джонсон
познакомился с человеком, который рассказал ему о микробиологических решениях
проблемы загрязнений.
Заинтересовавшись, Джонсон связался с микробиологом, который
разработал такое средство, и подробнее выяснил, как можно использовать
бактерии для переработки вредных веществ. В конечном итоге Джонсон и другие
основатели компании разработали собственный экологически безопасный метод
для быстрого и экономичного устранения широкого спектра загрязнений.
Джонсон шел на барбекю для отдыха и общения, а не для поиска бизнесидеи – и уж точно не для того, чтобы узнать что-то о бактериях, поедающих
загрязнители! Но как и многие инноваторы, он использует любую возможность,
чтобы поговорить с новыми людьми. А именно благодаря этой привычке и
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серендипности возникают находки, превращающиеся в хорошие бизнес-проекты.
Между тем эффективные пользователи нетворкинга идей все это планируют
заранее – за счет подключения внешних экспертов, посещения различных
мероприятий с возможностью выстраивания контактов и создания личной сети
творческих собеседников.

3)
Основателя авиакомпаний JetBlue и Azul Дэвида Нилмана преследовала мысль: «Я должен что-то придумать с кармашком на спинке
сидения». В одной из бесед он ознакомился с брошюрой, где предлагалось
телевидение на борту самолета. Сегодня услуга спутникового TV доступна всем пассажирам.
Благодаря нетворкингу, в том числе нетворкингу на конференциях, Дэвиду
Нилману удалось придумать и развить важнейшие концепции для JetBlue, в
частности, спутниковое телевидение для каждого пассажира, резервирование на
дому и стоместный самолет JetBlue Embraer. Нилман рассказывал: «Меня
постоянно преследовала эта мысль: «Я должен что-то придумать с кармашком
на спинке сиденья». Я разговаривал с окружающими и представителями разных
компаний о том, чем можно развлечься в полете. И вот наконец, когда JetBlue
только начинала развиваться, мне в одной из бесед сказали: «Полистай вот эту
брошюру о компании, которая может организовать телевидение на борту
самолетов», – и я тогда сказал: «Вот оно! Именно это мы и хотим сделать».
Нилман не просто последовал предложению – он в итоге приобрел LiveTV,
поставщика технологий спутникового телевидения на борту. Купив единственную
компанию, обладающую этими технологиями, он перекрыл пути конкурентам, не
позволив им предлагать такие же услуги своим пассажирам и тем самым
обеспечив конкурентное преимущество JetBlue. До недавнего времени любая другая
компания, желающая предложить пассажирам на борту спутниковое ТВ, должна
была купить его у JetBlue.
На небольшой авиационной конференции кто-то обратил внимание
Нилмана на возможности небольшого развивающегося авиапроизводителя
Embraer в Бразилии. Нилман сразу же наметил командировку на предприятия
Embraer, чтобы изучить возможные перспективы. Нилман решил, что можно
будет вести обслуживание некрупных городов на новых стоместных самолетах
Embraer, специально разработанных для JetBlue. Стоместный JetBlue со
спутниковым телевидением и большими удобными сиденьями намного
привлекательнее, чем пятидесятиместные региональные самолеты, и
экономически более выгоден, чем большие самолеты Boeing и Airbus. В рамках
сделки JetBlue разместила заказ на два года работы бразильского
авиапроизводителя. Позже подписала с Embraer контракт, запрещающий
продавать эту модель самолетов по цене ниже, чем цена продажи JetBlue.
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2.2.5. Экспериментаторство

1)
Изначально IKEA не ставила во главу угла в бизнес-модели
сборную мебель. Но после фотосъемки для каталога не получалось уместить всю мебель обратно в тележки. Возникла идея продавать мебель
в разобранном виде для экономии на транспортных издержках, а сборку
оставить покупателю.
На начальном этапе работы компании в ходе эксперимента пришла важная
идея. После фотосъемки для мебельного каталога у менеджера по маркетингу не
получалось уместить всю мебель обратно в тележки. Когда фотограф предложил
открутить ножки у столика и погрузить его в таком виде, лампочка зажглась:
ведь IKEA могла бы продавать бÓльшую часть мебели в разобранном виде для
экономии на транспортных издержках, а сборку оставить покупателю. Этот
небольшой эксперимент имел огромное значение для бизнес-модели IKEA как
глобального продавца мебели.

2)
Основатель Amazon.com Джефф Безос, узнав, что рост показателей использования Интернета составил 2300% в год, решил поставить эксперимент: можно ли успешно продавать через интернет? Сего23

дня Amazon.com занимает позиции ведущего онлайн-магазина выгодных
цен.
Эксперименты с новыми бизнес-возможностями фактически были частью
работы основателя Amazon.com Джеффа Безоса в инвестиционной компании D.E.
Shaw. В мае 1994 года Безос изучал ресурс тогда еще неразвитого. Поиски по Сети
вывели Безоса на веб-сайт, который, как заявлялось, может подсчитать рост
показателей использования Интернета. По данным этого сайта, Интернет рос с
темпом в 2300 % в год. «Это был звонок, – говорит он. –Такого не увидишь в
повседневной жизни». Какого рода бизнес-возможности мог представлять собой
этот новоиспеченный Интернет?
Безос начал задавать вопросы: «Что люди стали бы покупать удаленно?
Что они предпочитают приобретать с доставкой по почте, вместо того чтобы
идти в магазин?» Изучив 20 самых популярных позиций из категории «товары
почтой», Безос решил, что в Сети будут покупать стандартизированные
продукты, такие, представление о которых покупатель имеет заранее. В
двадцатке Безос не увидел книг, к большому своему удивлению, потому что книга
вроде бы отвечала критерию стандартного наименования. После недолгих поисков
он обнаружил, что книг печатается такое количество, что информация о них не
умещается в один каталог. Такой каталог будет слишком огромным и будет
дорого стоить при отправке почтой. По мысли Безоса, Интернет мог
представлять идеальную возможность для такого каталога. Он решил, что у него
достаточно информации для того, чтобы поставить эксперимент: можно ли
успешно продавать книги через Интернет.
В том же году Безос запустил Amazon.com и назвал его «крупнейшим
книжным на Земле». Подключив оптовую книготорговую компанию Ingram для
складирования и доставки изданий, Amazon предложил самый широкий выбор книг
без каких бы то ни было инвестиций в создание и содержание магазинов,
складских площадей и товарных запасов.

3)
С детства Ларри Пэйдж из Google любил экспериментировать, разбирать приборы . Работая в Google «мастерил» идеи на предмет
эффективного поиска в Сети, пока не набрел на вариант с ранжированием результатов, с существенно отличающимся принципом поиска по
сравнению со многими другими поисковыми системами того времени.
В целом экспериментаторы любят деконструировать – продукты, процессы, идеи, и таким образом понимают, как они устроены. В ходе такого
анализа они задают вопросы, почему все работает именно так. Отсюда часто
возникают новые соображения, как можно было бы сделать лучше.
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Во главе инновационного предприятия должен стоять руководитель с
развитыми
компетенциями
лидерства,
креативности,
и
инновационности, а также навыками инноватора, как и специалисты
инновационного предприятия (см. выше).
Такие руководители постоянно ищут что-то новое, все время учатся,
никогда не останавливаются на достигнутом, внедряют самые передовые
достижения, обладают обостренным чувством новизны и постоянно "подтягивают" за собой персонал.
Лидерство - способность предложить то, что пробудит неподдельный
интерес у окружающих и вызовет желание стать соучастником этого.
Данный навык:
- воодушевляет, мобилизует и вовлекает;
- эффективно организует и регламентирует работу;
- умело убеждает, мотивирует и влияет без административного
давления.
Креативность и инновационность:
- идет в авангарде инноваций: ассоциативное мышление, умение
задавать вопросы, способность наблюдать и подмечать новые подходы,
применять нетворкинг, экспериментаторство;
- организует процессы, способствующие созданию инновационной
среды.
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Система

2.3.

Равно как и на индивидуальном уровне в поиске новых идей
систематически задействуются умения задавать вопросы и наблюдать, а
также навыки нетворкинга и экспериментаторства, таким же образом
инновационные организации систематически разрабатывают процедуры,
которые стимулируют эти навыки.
Система – это набор процессов, включающий в себя:
1.
Способы информирования всех работников при помощи
проведения совещаний, освещения в СМИ, раздачи информационных
проспектов, программ по обмену опытом и т.д.
2.
Развитие компетенций руководителей и сотрудников
компании за счет проведения тренингов, программ обучения, лекториев,
встреч с коллективами, закрепления руководителей – наставников,
обеспечения
активиста-инноватора
необходимой
литературой
для
самообучения, программ по обмену опытом.
3.
Выявление навыков инноваторов и креативности за счет проведения тестирований и продвижение активистов-инноваторов с закреплением наставников за инноваторами с целью развития компетенций сотрудников компании.
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4.
Формирование и поддержка инновационных команд –
создание площадок для развития компетенций, возможность выдвижения
идей, неформального общения по обсуждению вопросов инновационного
развития и т.д.
5.
Сопровождение
инновационных
идей
(обеспечение
ресурсами, создание моделей, организация экспериментов) - курирование
и координирование руководителями верхнего уровня деятельности
коллектива в получении инновационного продукта обеспечение
материальными и нематериальными ресурсами, привлечение сторонних
консультантов, налаживание межфункциональных связей. Для того, чтобы
оценить жизнеспособность и эффективность инновационной идеи, в
подразделении должны быть организованы эксперименты, на основании
успешного завершения которых будет производится описание и
моделирование процесса.
6.
Формирование системы мотивации инноваторов стимулирует
сотрудников тщательно прорабатывать сгенерированные идеи. Высказанные
и вознагражденные идеи также порождают «цепную реакцию»: побуждают
других внедрять инновации коллег и предлагать собственные решения.
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3. УРОВНИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Внедрение инновационной среды планируется на четырех уровнях:
1. Студенты последнего курса учебных заведений
– проведение в сентябре 2018 года входного тестирования студентов
пятого курса СГУПС, ОмГУПС, техникумов методом перекрестного анкетирования, а также методом Киртона;
– ранжирование студентов по результатам тестирования по степени
креативности и инновационного развития;
– создание Клуба инноваторов, позволяющего студентам самостоятельно, а также с помощью кураторов, руководителей железной дороги, дирекций и т.д., внешних консультантов развивать креативность и инновационность, используя различные методы: наставничество, лектории, проекты, выездные семинары, экскурсии и т.д.;
– ранжирование предприятий с целью определения статуса «Инноватор»/«Консерватор»;
– написание дипломных работ по разработке инновационных решений,
способных значительно улучшить результаты работы предприятий с дальнейшим внедрением на производстве;
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– создание пула студентов-инноваторов, с последующим распределением и закреплением студентов по принципу «студент-инноватор – предприятие-инноватор».
2. Руководители и специалисты линейных предприятий
– вовлечение коллективов (создание клубов-инноваторов, демонстрация презентационного материала на тему инновационного развития);
– поиск скрытых талантов (тренинги, встречи с коллективами);
– подготовка руководителей (встречи с руководством дороги, проведение отбора руководителей в ряды коучей и лекторов);
– подготовка новых методов (разработка новых технологий, инструментов, решений, систем управления, способных улучшить производство,
снизить издержки).
3. Руководители и специалисты дирекций, служб, центров, отделов
– ранжирование руководителей по результатам тестирования по степени креативности и инновационного развития;
– подготовка программ обучения и проведения лектория с руководителями-инноваторами, в том числе с применением практических кейсов;
– курирование в Клубах инноваторов линейных предприятий;
– самообучение руководителей-инноваторов, внедрение инновационной среды в подразделении.
4. Руководители железной дороги
– определение сильных и слабых сторон по компетенциям креативность и инновационное развитие;
– подготовка программ обучения и проведения лектория с руководителями-инноваторами, в том числе с применением практических кейсов по организации личностного развития и внутрипроизводственного взаимодействия;
– участие в развитии инновационной среды, самообучение руководителей-инноваторов, наставничество студентов-инноваторов.
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Вовлечение в инновационное развитие
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПЛАНОМ РАБОТЫ ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ,
СОГЛАСОВАННЫМ С ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ
СОСТАВОМ. РАНЖИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ. ЗАДАЧИ
ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ.
Отбор участников:
В железнодорожных ВУЗах, на каждом профильном факультете, из
числа студентов 4-го курса набирается группа студентов (ориентировочно
20-30 человек), способные и заинтересованные к работе над развитием в себе
качеств инноватора. Программа подготовки составляет 2 года. Число
студентов, участвующих в программе от ВУЗа составит 120-150 человек.
Возможно рассмотреть и другие варианты реализации программы в
2018-2019 гг. с меньшим количество участников. Например, по городу
Новосибирск поток 120-150 человек организовать из студентов СГУПС и
НТЖТ.
Отбор студентов осуществить:
1. В сентябре провести встречу с потоком студентов 4 курса, на
которой рассказать о создании «Школы молодого инноватора РЖД».
В качестве мотивации студентам предлагаются:
- мастер-классы у высококлассных руководителей и специалистов в
ОАО «РЖД»;
- перспективное трудоустройство, с утверждением карьерограммы НЗ1/ начальником дирекции (службы)
2. Методом анкетирования проводится опрос студентов о желании
участия в проекте.
3. С учетом мнения преподавателей и декана факультета формируется
группа.
4. Студентам, прошедшим отбор, проводится оценка корпоративных
компетенций методом «Бизнес-профиль РЖД».
Формат обучения:
- лекции от руководителей дирекции, ТЦФТО, операторов подвижного
состава (ПГК, ФГК), молодых руководителей станций, ДЦУП;
- выездные экскурсии в ДЦУП, станции, контейнерные площадки, на
лучшие предприятия города Новосибирска (Авиационный завод им. В.П.
Чкалова и т.д.)
показ
лучших
презентаций
(проектов),
подготовленных
руководителями при обучении в Корпоративном университете, а также
призеров и финалистов конкурса «Новое звено», «Инженерное решение»,
«Лидеры перемен»;
- дискуссионные встречи с молодыми работниками.
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Программа обучения будет построена как на проведении лекций,
выездных экскурсий для всего потока, так и работы студентов в отдельных
группах, основанных на будущей специализации студентов (движенец,
путеец и т.д.)
Основная задача: ориентировать молодых людей на этапе обучения к
мышлению, направленному на постоянное улучшение производственных
процессов, достижению высоких результатов в работе
Процесс обучения разделить на несколько этапов:
1 этап – подготовительный. На данном этапе студентам доводится
информация о структуре управления ОАО «РЖД», задачах, стоящих перед
компанией. Объясняется роль руководителей в процессе внедрения
изменений;
2 этап – вводная лекция на тему «Внедрение изменений на
производстве». Лекции и выездные экскурсии;
3 этап – разбор конкретных проектов, внедренных на производстве и
разработанных в различных конкурсах ОАО «РЖД», и при обучении в
Корпоративном университете;
4 этап – определение направления разработки проекта, апрель-май 4
курса. Например, по дирекции управления движением, укрупнено: на
оптимизацию эксплуатационной работы (УЭР), увеличение пропускных
перерабатывающих способностей (ЖДСУ), управление грузовой и
коммерческой работой, логистика и сроки доставки (УГКР). Определение
линейных предприятий для разработки проекта. Закрепление за студентом
руководителей линейного подразделения, улучшение которого будет
производиться,
молодой
специалист/руководитель
ОАО
«РЖД»,
преподаватель соответствующей кафедры;
5 этап – на летней практике выезд студента на линейное предприятие.
Изучение технологии работы предприятия, анализ производственных
показателей, поиск несоответствий;
6 этап – работа над дипломным проектом, сентябрь – февраль 5 курса;
7 этап – заключительные работы над проектом, март-апрель.
Преддипломные защиты в дирекциях (службах), рекомендации по доработке.
Защита дипломного проекта.
После успешной защиты дипломного проекта студенту будет
присвоено звание «Инноватор 1 уровня».
После окончания университета «Инноватор 1 уровня» присоединяется
к инновационной группе Региона, где происходит дальнейшее развитие и
реализация утвержденной карьерограммы (до уровня руководителя
линейного предприятия с присвоением звания «Инноватор 2 уровня»).
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