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Исследовательские лаборатории, функционирующие независимо от предприя-
тий, могут финансироваться как за счет ресурсов предприятия, так и за счет по-
требителей, которые заинтересованы в результатах исследований. Последними 
тенденциями в этой области является использование «живых лабораторий». В 
современных рыночных условиях все больше предприятий уделяют внимание 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, стремясь сде-
лать свою продукцию более совершенной, тем самым, повысив конкурентоспо-
собность [1]. Некоторые предприятия обращаются за данными услугами в спе-
циализированные институты и лаборатории. Другие — открывают собственные 
исследовательские лаборатории, которые входят в структуру предприятия. 
Например, подобные лаборатории есть у компаний ООО «Сплат-косметика» 
(FMCG-рынок), ООО «Ситилаб» (здравоохранение), ООО «Скопум» (химиче-
ская и строительная промышленности), ООО «Веб-сити парк» (информацион-
ные технологии) и т. д. Таким образом, можно утверждать, что исследователь-
ские лаборатории присутствуют не только на определенном рынке, их деятель-
ность необходима предприятиям, работающим на различных рынках и разных 
отраслях. Однако с целью проведения более тщательного анализа особенностей 
исследовательских лабораторий выберем одну отрасль для исследования — 
промышленность. 

Актуальность темы обусловлена тем, что использование исследовательских 
лабораторий на предприятиях, работающих в промышленной сфере, дает воз-
можность не только разрабатывать новую продукцию, но и совершенствовать 
уже имеющиеся товарные единицы, следовательно, продлевать их жизненный 
цикл на рынке [2, 3]. 
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Рассматривая исследовательские лаборатории на предприятиях промыш-
ленности, можно выделить некоторые их особенности [1–4]. 

1. Исследовательская лаборатория является структурным подразделением 
предприятия и возглавляется главным инженером. 

2. Целью деятельности лаборатории является внедрение в производство 
нового оборудования, которое будет способствовать повышению качества и 
надежности изделий, выпускаемых предприятием. Также сотрудники лаборато-
рии должны обеспечивать контроль соблюдения правил внутреннего распоряд-
ка и техники безопасности в цехах. 

3. Состав исследовательской лаборатории может варьироваться в зависи-
мости от размеров промышленного предприятия и специфики его деятельно-
сти. 

4. Исследовательские лаборатории осуществляют связь с научно-
исследовательскими институтами и организациями, которые привлекаются для 
решения разрабатываемых вопросов и с целью консультаций. 

Таким образом, исследовательские лаборатории на промышленных пред-
приятиях являются незаменимым структурным элементом, который способ-
ствует соблюдению и поддержанию высокого качества производимой продук-
ции, внедрению инноваций, а также контролю соблюдения внутренних правил 
и техники безопасности в цехах промышленных предприятий. 

Как уже было отмечено, исследовательские лаборатории при промышлен-
ных предприятиях помогают следовать инновационным путем развития, явля-
ются движителем инноваций. Они способствуют фильтрации и отбору лучших 
и наиболее востребованных предприятием и рынком инновационных проектов 
и идей [5, 6]. 

Исследовательские лаборатории работают по закрытой или открытой моде-
ли инноваций [7]. Примеры данных моделей представлены на рисунке. 

Закрытая модель инноваций предполагает ориентирование на внутренние 
технологии, изделия и процессы, которые подлежат коммерциализации внутри 
предприятия. Если на момент проведения исследований предприятие не нужда-
ется в данных инновациях, то они могут долгое время находиться на стадии ис-
следования. В случае, когда предприятие является сторонником закрытого под-
хода, это подразумевает использование собственных исследовательских подраз-
делений, а не внешних источников при создании инноваций.  

Открытая модель инноваций описывает значительно более динамичный и 
менее линейный подход. Усиление сотрудничества в сфере исследований и раз-
работок и более активное использование внешних ресурсов играют важную 
роль в выработке новых идей и их быстром продвижении на рынок. В то же 
время предприятия занимаются коммерциализацией, как собственных идей, так 
и чужих изобретений, главным образом, академических исследовательских под-
разделений. Предприятия могут также создавать новые подразделения вне ос-
новного бизнеса, которым передают свои технологии и интеллектуальную соб-
ственность. Таким образом, границы предприятия становятся «мягкими» и поз-
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воляют инновациям свободно перемещаться между внешней средой и внутрен-
ними инновационными процессами. 
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Закрытая (а) и открытая модели инноваций (б) 
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воляют инновациям свободно перемещаться между внешней средой и внутрен-
ними инновационными процессами. 

Предприятия не всегда имеют ресурсы и возможности для организации 
полноценных собственных исследовательских лабораторий. При необходимо-
сти проведения определенных исследований предприятия, не располагающие 
необходимой базой для этого, рассматривают другие варианты достижения по-
ставленной цели, за исключением создания собственной лаборатории.  В каче-
стве такого варианта могут быть рассмотрены венчурные инвестиции.  

Венчурные инвестиции предполагают вложение финансовых средств кор-
пораций в небольшие перспективные компании-стартапы для изучения разви-
вающихся  рынков  и  принципиально  новых  технологий. В этом случае глав-
ное — получение внутренних и внешних преимуществ путем развития страте-
гического сотрудничества со стартапами и инновационными компаниями, со-
здающими или внедряющими новые технологии.   

Другой стратегией, способствующей достижению поставленной цели, явля-
ется применение знаний клиентов, поставщиков, конкурентов и исследователь-
ских организаций [7, 8]. Реализация этой стратегии возможна путем получения 
лицензий, привлечения внешних инновационных предприятий, сотрудничества 
со специализированными поставщиками в рамках цепочки создания стоимости 
товара. В этом случае процесс открытых инноваций ориентирован на повыше-
ние эффективности инновационной деятельности на определенном предприя-
тии. Данный тип открытых инноваций является более иерархичным и нацелен-
ным на коммерческое использование технологий, полученных извне. 

Достижение поставленной цели также возможно при помощи продажи или 
лицензирования интеллектуальной собственности, вступления в межотрасле-
вые альянсы или создания новых филиалов на стремительно развивающихся 
рынках в сотрудничестве с местными поставщиками. Такой вариант открытых 
инноваций нацелен на получение выгоды от использования собственных техно-
логий, для него более характерна горизонтальная организация. Партнерство 
сочетает описанные выше подходы благодаря кооперации в рамках стратегиче-
ских альянсов по совместной разработке новых технологий, продуктов, услуг и 
рынков. В этой модели участники инновационного процесса сотрудничают в 
альянсах и сетях, внося в них взаимодополняющие знания. Отношения между 
партнерами обычно носят равноправный характер.  

Представленные виды инвестирования в рамках исследовательских работ 
для достижения поставленных целей, не являются единственным вариантом 
на рынке, который можно использовать. Другим вариантом являются иннова-
ции по инициативе пользователей. Любой успешный инновационный процесс 
требует участия клиентов, чтобы с большей вероятностью удовлетворять их 
нужды и вызвать желание приобретать новые продукты (товары и услуги). 
Рыночный спрос на новинки и доступ к новым рынкам и знаниям — наиболее 
важные факторы, влияющие на уровень инвестиций в исследования и разра-
ботки. 
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Раннее вовлечение пользователей в инновационный процесс снижает рис-
ки, поскольку разработчики получают механизм обратной связи и возможность 
обучения, что позволяет им опираться на знания пользователей при создании 
новых продуктов. 

В последнее время все большую популярность набирают платформы, которые 
живут реальной жизнью, а также «живые обучающие лаборатории», которые ис-
пользуются для разработки и тестирования продукта потенциальными потребите-
лями. Такие «живые лаборатории» объединяют предприятия, научно-
исследовательские институты, организации и потребителей для участия в разра-
ботке, прототипировании, проверке и тестировании новых продуктов. Самыми 
популярными и крупными «живыми лабораториями» в настоящее время являются 
PlaceLab при Массачусетском технологическом институте, PhilipsHomeLab, Евро-
пейская инициатива LivingLab, которая включает такие центры, как 
MobileCityBremen в Германии, TestbedBotnia в Швеции и Freeband в Нидерландах. 

Работа «живых лабораторий» дает возможность получать обратную связь 
на каждом этапе разработки и модификации товара, тем самым максимально 
адаптируя его под потребности потребителей. Использование таких лаборато-
рий является распространенной практикой при разработке продукта и адапта-
ции стратегии к региональным рынкам в менее развитых странах транснацио-
нальными корпорациями. 

Рост конкуренции, а также сокращение жизненного цикла продуктов 
уменьшают период их присутствия на рынке и сроки окупаемости исследований 
и разработок. Ускорение инноваций требует не только сочетания различных 
технологий и областей деятельности, но и большей вовлеченности пользовате-
лей [2, 7]. Венчурные предприятия и партнерства — это открытые стратегии 
радикальных инноваций, тогда как передача знаний, привнесение извне и ин-
новации по инициативе пользователей ориентированы в основном на усовер-
шенствования. 

Таким образом, исследовательские лаборатории являются важной составляю-
щей исследований и разработок, которые способствуют инновационному развитию 
предприятия. Они могут функционировать при предприятиях и автономно, а ис-
следования могут финансироваться предприятиями и заинтересованными в иссле-
дованиях пользователями. Современные тенденции в исследованиях инноваций 
показали, что «живые лаборатории» являются доказательством того, что прогресс 
движется форсированными темпами, вовлекая в исследования узких специалистов, 
потребителей и поставщиков для достижения кумулятивного эффекта. 
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