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Важ ней шее ус ло вие ус пе ха со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те мы и по вы ше ния ее кон ку рен то спо соб но сти –
ско рость соз да ния и вне дре ния ин но ва ций.

Ре гио ны, пред при ятия и от дель ные лич но сти мо гут
ус пеш но функ цио ни ро вать в ус ло ви ях но вой эко но ми ки
толь ко при ус ло вии ос вое ния тех но ло гий ин но ва ци он -
но го пред при ни ма тель ст ва. Ре зуль та ты обоб ще ния
под хо дов, су ще ст вую щих в ме недж мен те, в том чис ле
ин но ва ци он ном и стра те ги че ском, пред ста вим в виде
схе мы (рис. 1).

Схе ма со сто ит из стра те ги че ско го кон ту ра управ ле -
ния и вло жен но го в него так ти че ско го кон ту ра. Про цесс
на чи на ет ся с опи са ния дос тиг ну то го, срав не ния с же -
лае мым ре зуль та том, да лее оце ни ва ет ся про гресс.

Та кой ал го ритм про ти во ре чит идее управ ле ния ин -
но ва ци он ным про цес сом. С по зи ций ме недж мен та пред -
по ла га ет ся, что не кая сис те ма управ ле ния уже соз да на
и нуж но про сто под дер жи вать ее в оп ре де лен ном со -
стоя нии.

Ос нов ной вы вод, ко то рый мож но сде лать из сло -
жив шей ся си туа ции: обыч ный ре гу ляр ный ме недж мент,
тор мо зя щий ин но ва ци он ные про цес сы, дол жен стать
ин но ва ци он ным, ус ко ряю щим.

Для вне дре ния изо бре те ния, для пре вра ще ния но ва -
ции в ин но ва цию ис поль зу ют ся тех но ло гии мар ке тин га.

Мар ке тинг се го дня дол жен пред став лять со бой
син те ти че скую тех но ло гию, а не ана ли ти че скую нау ку,
и, тем бо лее, не фор му ис кус ст ва, как это было в
50–60-е гг. на За па де. Хотя еще в 1988 г. речь шла о пре -
вра ще нии мар ке тин га из слож ной функ ции в ана ли ти че -
скую нау ку: «…в ре зуль та те из ме не ния де ло вой об ста -
нов ки мар ке тинг не толь ко ста но вит ся бо лее слож ным
функ цио наль но, но и транс фор ми ру ет ся в ана ли ти че -
скую нау ку, ис поль зую щую ло ги ку, сис тем ный ана лиз
ин фор ма ции и слож ные ры ноч ные ис сле до ва ния» [10,
с. 21]. Про ис хо дит по сте пен ное вы тес не ние функ цио -
наль но го под хо да к мар ке тин гу, а се го дня так же ана ли -
ти че ско го и ин ст ру мен таль но го. Как кон ста ти ру ет Тим
Амб лер, «ана лиз, ло ги ка, по ря док и пра виль ная по сле -
до ва тель ность жиз нен но не об хо ди мы, но не бо лее
того. Они вряд ли по мо гут вам в кон ку рент ной борь бе»
[2, с. 391].

Мак-До нальд [10, с. 30], про сле див эта пы раз ви тия
мар ке тин га до 1990-х гг., вы де лил не сколь ко ста дий раз -
ви тия мар ке тин га (табл. 1). Ос та ет ся знак во про са о пер -
спек ти вах раз ви тия мар ке тин га на 2000-е гг. и да лее.

На пом ним: Мак-До нальд зая вил о па ра ли че ана ли -
ти че ской дея тель но сти, о не воз мож но сти ре шать но вые 
про бле мы ста ры ми ме то да ми.

Но вый век дол жен стать ве ком син те ти че ских тех -
но ло гий в мар ке тин ге. Раз ра бот ка стра те гии мар ке тин -
га – это не ло ги че ский, чет ко оп ре де лен ный ана ли ти че -
ский по зна ва тель ный про цесс, а слож ный про цесс син -
те за, в ко то ром долж ны быть уч те ны ин те ре сы раз ных
сто рон, по ли ти че ских сил, дей ст вую щих внут ри ор га ни -

за ции и ре гио на. Изо ли ро ван ное ис поль зо ва ние даже
са мых эф фек тив ных ана ли ти че ских ме то дов мар ке тин -
га спо соб но за вес ти в ту пик.

Что бы соз да вать кон ку рент ные пре иму ще ст ва, ме -
нед же ры долж ны иметь со от вет ст вую щую ква ли фи ка -
цию. Мак-До нальд в ре зуль та те сво их ис сле до ва ний вы -
явил, что 71 % ме нед же ров име ют уче ную сте пень в об -
лас ти биз не са и еще 13 % – ди пло мы в об лас ти
мар ке тин га. В этой свя зи он от ме ча ет: «Уче ных долж но
за ин те ре со вать, по че му вы со ко об ра зо ван ные люди не
мо гут пра виль но ис поль зо вать ана ли ти че ские ин ст ру -
мен ты для соз да ния кон ку рент но го пре иму ще ст ва» [10,
с. 67].

Но соз дать кон ку рент ные пре иму ще ст ва, поль зу ясь 
ана ли ти че ски ми ме то ди ка ми, не воз мож но в прин ци пе.
Об этом же го во рит и Пи тер Сен ге в кни ге «Пя тая дис ци -
п ли на»: «Биз нес, как и дру гие виды че ло ве че ской дея -
тель но сти, так же пред став ля ет со бой не кую сис те му.
Здесь так же на ли че ст ву ют не ви ди мые взаи мо за ви си -
мо сти, ко то рые по рой толь ко с го да ми рас кры ва ют ся
пол но стью. По сколь ку мы сами вхо дим в эту ткань со ци -
аль ной жиз ни, нам вдвой не труд но уви деть из ме не ния
в ее це ло ст но сти. Вме сто это го мы при ко вы ва ем вни ма -
ние к от дель ным эле мен там сис те мы и по том изум ля ем -
ся, что нам ни ко гда не уда ет ся раз ре шить наши глу бо -
чай шие про бле мы» [19, с. 30].

Это опять же до ка зы ва ет, что вме сто ана ли ти че -
ских ме то дик нуж ны син те ти че ские тех но ло гии.

Бо лее того, как толь ко в мар ке тин ге воз ни ка ют ана -
ли ти че ские ал го рит мы, от них нуж но из бав лять ся. «Мар -
ке тинг не при ем лет догм, а те, ко то рые все-та ки поя ви -
лись в нем, вы имее те пол ное пра во ос па ри вать». Это
мне ние стар ше го на уч но го со труд ни ка Лон дон ской шко -
лы биз не са Тима Амб ле ра [2, с. 11].

Рос сий ские ме нед же ры, по хо же, слиш ком ув ле ка -
ют ся ана ли зом и не уде ля ют долж но го вни ма ния син те -
зу и тех но ло ги че ским под хо дам. На их по ве де ние влия -
ют два ос нов ных фак то ра: внеш няя сре да и мо де ли
мар ке тин га. Внеш няя сре да под тал ки ва ет ме нед же ра
к из ме не нию его при выч но го по ве де ния. Не воз мож но
дей ст во вать в но вой сре де по-ста ро му. Вто рой фак тор – 
мо дель мар ке тин га – под ска зы ва ет ме нед же ру спо со бы 
при ня тия ре ше ний и из ме не ния по ве де ния.

Мо дель мар ке тин га долж на по мо гать тем ме нед же -
рам, ко то рые не в со стоя нии са мо стоя тель но из ме нить
свое по ве де ние под влия ни ем внеш ней сре ды.

Син те ти че ская мо дель мар ке тин га по зво ля ет пре -
одо леть мно гие не дос тат ки ана ли ти че ских мо де лей.
Д. Над лер и Ш. Хи би но ут вер жда ют, что для со вре мен -
ных ме нед же ров «не об хо дим син тез все го луч ше го,
син тез, при знаю щий, что лю бой под ход к при ня тию ре -
ше ний, лю бой спо соб мыш ле ния суть не что иное, как
впол не за кон ное про яв ле ние че ло ве че ско го зна ния и
опы та» [15].
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Все мо де ли мар ке тин га, пред став лен ные в ли те ра -
ту ре и ме то ди че ских ре ко мен да ци ях раз лич ных школ
биз не са и кон сал тин го вых фирм, ана ли ти че ские и ис хо -
дят из пред по ло же ния, что ры нок уже су ще ст ву ет и нуж -
но про сто про ана ли зи ро вать по треб но сти кли ен тов и
удов ле тво рить их. 

Ин но ва ция пред по ла га ет не удов ле тво ре ние су ще -
ст вую щих по треб но стей, а иг но ри ро ва ние их и соз да ние 
но вых. Это воз мож но лишь на ос но ве син те за, ко то рый
слу жит ядром кон ст руи ро ва ния. По треб но сти нуж но не
ана ли зи ро вать, а син те зи ро вать, кон ст руи ро вать.

Про бле ма кро ет ся в осо бен но стях са мих ал го рит -
мов. Таб ли ца 2 пред став ля ет со бой ре зуль тат срав ни -
тель но го ана ли за су ще ст вую щих в ме ж ду на род ной и
оте че ст вен ной прак ти ке ал го рит мов мар ке тин га.

Все опи сан ные в за ру беж ной и оте че ст вен ной ли те -
ра ту ре ал го рит мы ана ли ти че ские. За мет нее все го от ли -
ча ют ся друг от дру га крат кие мо де ли мар ке тин га, фун -
да мен таль ные поч ти не от ли чи мы. Обоб щен ной мо де ли 
при дер жи ва ют ся уче ные и спе циа ли сты, ко то рые опи -
сы ва ют мо дель мар ке тин га наи бо лее под роб но. Ав то -
ром этой обоб щен ной мо де ли яв ля ет ся клас сик мар ке -

тин га Ф. Кот лер, дру гие ав то ры лишь не зна чи тель но мо -
ди фи ци ру ют ее.

Тех но ло гии ме недж мен та и мар ке тин га ис поль зу -
ют ся в со ста ве тех но ло гий управ ле ния ин но ва ци он ны -
ми про цес са ми – ин но ва ти ки.

Р. Рот велл [23] про ана ли зи ро вал тех но ло гии управ -
ле ния ин но ва ция ми за 50 лет и вы явил пять ос нов ных
мо де лей:

– по сле до ва тель ная – ис сле до ва ния соз да ют но -
вые по треб но сти;

– по сле до ва тель ная – ры нок под тал ки ва ет ис сле -
до ва ния;

– пет ле об раз ная – ис сле до ва ния и ры нок сти му ли -
ру ют друг дру га;

– по сле до ва тель но ин тег ри ро ван ная – парт нер ст во 
про из во ди те ля и по тре би те ля;

– па рал лель но-ин те гра ци он ная – парт нер ст во с
кли ен та ми, по став щи ка ми и по сред ни ка ми.

Он об на ру жил, что ин но ва ци он ные мо де ли не за ме -
ня ют друг дру га ав то ма ти че ски, а впол не мо гут су ще ст -
во вать од но вре мен но. Час то сме на мо де ли про ис хо дит
лишь по то му, что люди ста но вят ся го то вы это вос при -
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Таб ли ца 1

Раз ви тие мар ке тин га в бы ст ро эво лю цио ни рую щих ком па ни ях по про из вод ст ву по тре би тель ских то ва ров

Ха рак те ри сти ка мар ке тин га

1950-е гг. 1960–1970-е гг. 1980-е гг. 1990-е гг. 2000 –

Фи ло со фия про даж Управ ляю щая фи ло со фия Ме ха ни че ский ри ту ал По стмо дер ни ст ская фи ло со фия

?
4Р Ори ен та ция на ры нок.

Под чи не ние по тре би те лю.
Пред ло же ние боль шей вы го ды
по тре би те лю

Же ст кая связь с рын ком.
Не боль шие ин но ва ции.
Мед лен ная ре ак ция.
Па ра лич ана ли ти че ской дея -
тель но сти

Ори ен та ция на ры нок.
От зыв чи вость и гиб кость.
Кон цен тра ция во круг ос нов ных
про цес сов.
Функ цио наль ная безу преч ность.
Вы со кая ква ли фи ка ция

Таб ли ца 2

Ал го рит мы мар ке тин га

Но мер
модели По сле до ва тель ность ком по нен тов ал го рит ма*

1 КМ МИ Т ТС Р СР Ц СЦ П СП ОМ
2 КМ РК МИ П СП Р СР ПП ОМ
3 Р ПП Т Ц ТС СЦ СР СП ОМ
4 КМ ОМ МИ ВС РК ПП Т ТС Ц СЦ Р СР П СП СМ
5 КМ ОМ МИ ТС СЦ СР СП СМ
6 КМ ОМ МИ СМ Т ТС Ц СЦ Р СР П СП
7 РК КМ МИ ОМ
8 КМ РК Ц МИ Т ТС СЦ Р СР П СП СМ ОМ
9 МИ РК Т К Ц Р П

10 РК Т ТС Ц П СП Р СР СМ ПМ

* Здесь КМ – кон цеп ция мар ке тин га, ВС – внеш няя сре да мар ке тин га, РК – ры нок, ПП – по ве де ние по тре би те лей, К – кон ку -
рен ция, Т – то вар, ТС – то вар ная стра те гия, Ц – цена, СЦ – стра те гия це но об ра зо ва ния, Р – рас пре де ле ние, СР – стра те гия рас -
пре де ле ния, П – про дви же ние, СП – стра те гия про дви же ния, СМ – стра те гия мар ке тин га, ПМ – план мар ке тин га, ОМ – ор га ни за -
ция мар ке тин га.

При ве дем спи сок ав то ров – при вер жен цев со от вет ст вую щих мо де лей мар ке тин га:
1 – О.Д. Ан д рее ва [3]; 2 – Н.Д. Эриа шви ли [11]; 3 – А.М. Нем чин и Д.В. Ми на ев [13], У. Ру де ли ус [12]; 4 – В.И. По ха бов [16],

Г. Арм ст ронг и Ф. Кот лер [4], У. Ру де ли ус [12], Дж. Эванс и Б. Бер ман [22], И.Л. Аку лич и Е.В. Дем чен ко [1], Л.Е. Ба сов ский [5],
П.С. За вья лов [6]; 5 – Г.В. Кры ло ва и М.И. Со ко ло ва [9]; 6 – Б.А. Со ловь ев [20]; 7 – Б.В. Мо ро зов [14]; 8 – Р.Б. Ноз д ре ва и Л.И. Цы -
гич ко [17]; 9 – А.И. Ко валёв и В.В. Вой лен ко [8]; 10 – В.М. Те ре щен ко [21].



нять. Мо дель мо жет го дить ся для од ной от рас ли, но со -
вер шен но не со от вет ст во вать дру гой, или быть при год -
ной для ра ди каль ных ин но ва ций и аб со лют но не под хо -
дить для улуч шаю щих.

Пер вая мо дель ис поль зо ва лась для оп рав да ния
боль ших рас хо дов на тех но ло ги че ские ис сле до ва ния,
вто рая по мо га ла оп рав дать до пол ни тель ные рас хо ды на 
ис сле до ва ния рын ка, тре тья уси ли ва ла обе эти тен ден -
ции, чет вер тая сра щи ва ла про цес сы, пя тая пре вра ти ла
ин но ва ци он ный про цесс в рас пре де лен ный се те вой.

За слу га У. Рот вел ла в том, что он по ка зал вы го ды
ис поль зо ва ния той или иной мо де ли в за ви си мо сти от
идей ных уст рем ле ний уча ст ни ков про цес са, но он не оп -
ре де лил ме сто са мой по ли ти ки в про цес се.

Пред ла гае мые в оте че ст вен ной ли те ра ту ре ал го -
рит мы ин но ва ти ки мож но раз де лить на ли ней ные и цик -
ли че ские. Прин цип па рал лель но сти иг но ри ру ет ся.

В за ру беж ных и оте че ст вен ных мо де лях управ ле -
ния ин но ва ция ми не до оце ни ва ет ся мар ке тинг либо он
за ни ма ет в ал го рит ме не под хо дя щее ме сто, а ин но ва -
ци он ная по ли ти ка во об ще от сут ст ву ет. То гда как имен -
но ин но ва ци он ная по ли ти ка долж на за ни мать цен траль -
ное ме сто в управ ле нии ин но ва ци он ны ми про цес са ми.

Эф фек тив ность ин но ва ци он но го про цес са обес пе -
чи ва ет ся не столь ко ре зуль та тив но стью ка ж до го эта па
ин но ва ции, сколь ко на деж но стью «сты ков», ско ро стью
пе ре хо да от лю бо го пре ды ду ще го эта па к по сле дую ще -
му. Ди на ми ка и ре зуль та ты соз да ния и реа ли за ции нов -
шеств в пер вую оче редь за ви сят от са мих уча ст ни ков
ин но ва ций и их взаи мо дей ст вия [7, с. 124].

Су ще ст вую щие тех но ло гии ин но ва ти ки об ла да ют
оп ре де лен ны ми не дос тат ка ми. Им свой ст вен но:

– из лиш нее ув ле че ние ана ли зом;
– не до оцен ка по ли ти ки;
– ак цент на ре ше нии про блем;
– на ли чие сты ков.
Ана лиз тех но ло гий ин но ва ти ки, ис поль зуе мых для

управ ле ния ин но ва ция ми, по ка зы ва ет, что они во мно -
гом тор мо зят ин но ва ци он ные про цес сы, то гда как се го -
дня не об хо ди мо их ус ко ре ние. Для соз да ния и вне дре -
ния син те ти че ской тех но ло гии управ ле ния ин но ва ция -
ми сле ду ет уде лить осо бое вни ма ние:

– ком по нен там – тем «ку би кам», из ко то рых долж на
со сто ять тех но ло гия;

– ал го рит му – по сле до ва тель но сти про хо ж де ния
эта пов тех но ло гии;

– тра ек то рии дви же ния по за дан но му ал го рит му.
По пу ляр ность ин но ва ци он ной темы в со вре мен ной

Рос сии та ко ва, что ко ли че ст во ис сле до ва ний про сто ог -
ром но. Идеи сме ша лись, по те ря ли яс ный смысл, ре ко -
мен да ции ут ра ти ли прак ти че ское зна че ние. По пы та ем -
ся уни фи ци ро вать и стан дар ти зи ро вать ис поль зуе мые
тех но ло гии, пред ста вив их в виде обоб щен но го ал го рит -
ма, из ко то ро го мож но вы ре зать фраг мен ты, наи бо лее
под хо дя щие для кон ку рент ной си туа ции.

Но вые тех но ло гии и но вые про из во ди те ли по яв ля -
ют ся на рын ке как бы ни от ку да. Их надо опе ре дить, по -
это му воз рас та ет зна че ние ско ро сти.

Име ет смысл пе рей ти от по сле до ва тель но го ал го -
рит ма ин но ва ци он но го про цес са к па рал лель но му. Идея
не нова. Sony, HP, AT&T, Motorola и мно гие дру гие ус -
пеш ные ком па нии вне дря ют кон цеп цию «па рал лель ной
раз ра бот ки» (parallel development). Ши ро ко рас про стра -

не но объ е ди не ние ла бо ра тор ных и ры ноч ных тес ти ро -
ва ний, соз да ние кон цеп ции то ва ра и биз нес-ана лиз
про ек тов. По не ко то рым оцен кам, пе ре ход к дан ной сис -
те ме со кра ща ет вре мя реа ли за ции ин но ва ци он ных про- 
ек тов поч ти вдвое, что очень ак ту аль но для ди на мич -
ных рын ков с вы со кой сте пе нью не ста биль но сти фак то -
ров внеш ней сре ды [18]. Во прос не в том, нуж но ли ис -
поль зо вать па рал лель ные ал го рит мы, а в том, как это
сде лать.

Су ще ст вую щие ите ра ци он ные мо де ли управ ле ния
ин но ва ция ми сами тор мо зят ин но ва ци он ные про цес сы.
На ка ж дом эта пе сна ча ла воз ни ка ет зна чи тель ный про -
гресс, за тем на сту па ет тор мо же ние и пе ре ход к сле дую -
ще му эта пу за труд ня ет ся. Мало кому из ме нед же ров
уда ет ся прой ти весь про цесс до кон ца, а если и уда ет ся, 
то ре зуль тат не все гда мож но на звать ин но ва ци он ным.

Важ ней шее ус ло вие ус пе ха ком па нии – ско рость
соз да ния и вне дре ния ин но ва ций. Это му ме ша ют сты ки, 
су ще ст вую щие ме ж ду эта па ми ал го рит мов.

Тра ди ци он ную тех но ло гию раз ра бот ки стра те гии в
об щем виде мож но ус лов но объ е ди нить в че ты ре фазы:

– под го тов ка (ау дит внеш них и внут рен них фак то -
ров);

– ана лиз (про ве де ние SWOT-ана ли за и по строе ние
поля сил);

– фор ми ро ва ние  (це лей,  стра те гии  и  под бор  ре -
сур сов);

– реа ли за ция (на ос но ве ин ст ру мен та рия ме недж -
мен та).

В на ча ле ка ж дой фазы на блю да ет ся ус ко ре ние ин -
но ва ци он но го про цес са. На при мер, при про хо ж де нии
под го то ви тель ной фазы до воль но бы ст ро со би ра ет ся
ос нов ная ин фор ма ция, но за тем раз ра бот чик на чи на ет
«то нуть в де та лях». Про цесс су ще ст вен но за мед ля ет ся
и даже ос та нав ли ва ет ся. Ско рее все го, раз ра бот чик
даже не смо жет пе рей ти ко вто рой, ана ли ти че ской
фазе, а пе ре ход к треть ей и чет вер той фа зам во об ще
ма ло ве роя тен. Его мо гут со вер шить еди ни цы. Та ким об -
ра зом, ка ж дая фаза со сто ит из ус ко ри те лей и за мед ли -
те лей.

Вме сто тра ди ци он ной тех но ло гии пред ла га ет ся ис -
поль зо вать ин но ва ци он ный ус ко ри тель. Тех но ло гия ин -
но ва ци он но го ус ко ри те ля ос но ва на на сор ти ров ке ус ко -
ри те лей и за мед ли те лей. Для ус ко ре ния про цес са раз -
ра бот ки стра те гии не об хо ди мо со брать вме сте все
ус ко ри те ли с ка ж дой фазы про цес са, а за тем  со брать
все за мед ли те ли. Сор ти ров ка ус ко ри те лей и их пре иму -
ще ст вен ное ис поль зо ва ние на пер вой ста дии раз ра бот -
ки стра те гии по зво ля ет до бить ся бо лее су ще ст вен но го
про грес са, чем при ис поль зо ва нии тра ди ци он ной тех но -
ло гии.

Име ет смысл за ме нить тра ди ци он ную по сле до ва -
тель ную тех но ло гию раз ра бот ки ин но ва ции па рал лель -
ной. Не сто ит ка ж дую фазу про хо дить до кон ца. Прой дя
са мую бы ст рую часть фазы, нуж но сра зу же пе ре хо дить
к на ча лу сле дую щей. Со брав ус ко ри те ли со всех че ты -
рех фаз, мож но пе ре хо дить к бо лее мед лен ным эта пам,
ко то рые при тор ма жи ва ют про цесс.

Па рал лель ный под ход обес пе чи ва ет про хо ж де ние
всех че ты рех фаз од но вре мен но (рис. 2).

Пред ла гае мая тех но ло гия со дер жит че ты ре фазы
и пять эле мен тов, все го два дцать яче ек для опи са ния
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раз ных тра ек то рий дви же ния, ко то рые за да ют раз ную
ско рость про цес су раз ра бот ки и реа ли за ции стра те гии.

Для оцен ки ус ко ре ния мож но вос поль зо вать ся
прин ци пом Па ре то 80/20. Это уни вер саль ное пра ви ло
при ме ни мо к раз лич ным ас пек там ме недж мен та, нас же
бу дет ин те ре со вать ско рость про цес са раз ра бот ки стра -
те гии. За 20 % вре ме ни ме нед жер ус пе ва ет сде лать
80 % дел, а за ос тав шее ся вре мя – все го лишь 20 %.
При чем, по след ние 20 % вре ме ни са мые не про дук тив -
ные, тор мо же ние дос ти га ет мак си маль но го уров ня.

При про хо ж де нии пер вой фазы це ли ком раз ра бот -
чик дос ти га ет 100-про цент но го ре зуль та та. Но если он
про хо дит не всю фазу, а толь ко пер вый ее этап, со став -
ляю щий 20 %, он сра зу дос ти га ет 80-про цент но го ре -
зуль та та. Про цесс ус ко ря ет ся в 4 раза. При пе ре хо де
сра зу к пер во му эле мен ту вто рой фазы ско рость уве ли -
чи ва ет ся еще вчет ве ро. Сум мар ное уве ли че ние ско ро -
сти дос ти га ет 16 раз. На сле дую щем эта -
пе – еще в 4 раза, ито го 64 раза. При про -
хо ж де нии по след ней, чет вер той, фазы
ус ко ре ние дос ти га ет от мет ки 256.

Тра ек то рия № 1 са мая бы ст рая
(рис. 3). Тра ек то рия № 5 тра ди ци он ная,
по это му ус ко ре ние рав но нулю. Все ос -
таль ные тра ек то рии обес пе чи ва ют уве -
ли че ние ско ро сти раз ра бот ки стра те гии

в диа па зо не от 0 до 256 раз. Ком би ни руя пять эле мен тов
в ка ж дой из че ты рех фаз, раз ра бот чик под би ра ет оп ти -
маль ную ско рость про цес са.

Для не зна чи тель ных усо вер шен ст во ва ний под хо -
дят не вы со кие ско ро сти. Но в ус ло ви ях ра ди каль ной мо -
дер ни за ции нуж на очень вы со кая ско рость. Это осо бен -
но важ но в си туа ции ост рой кон ку рен ции, ко гда опе ра -
тив ность раз ра бот ки и вне дре ния ин но ва ций жиз нен но
не об хо ди ма.

Ос нов ная роль в ра бо те ус ко ри те ля от во дит ся фор -
ми ро ва нию ин но ва ци он ной ко ман ды. Обыч но в про цесс
из ме не ний ста ра ют ся во влечь весь пер со нал, но это гу -
бит ин но ва ции. Тех, кто не спо со бен мыс лить по-но во му
и слиш ком кон сер ва ти вен, нуж но от сечь. Ко ман да но ва -
то ров долж на быть не мно го чис лен ной – ведь та ких лю -
дей толь ко 5 %. Ос таль ные не спо соб ны по ро ж дать но -
вое и бо лее при год ны для дру гих ви дов дея тель но сти.
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Рис. 3. Эф фект при ме не ния прин ци па
Па ре то к раз ра бот ке ин но ва ци он ных
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