АДАПТАЦИЯ ПОДХОДА
ОТКРЫТЫХ
ИННОВАЦИЙ
ПОД ЗАДАЧИ КОРПОРАЦИЙ

Open Innovation - способ решения
управленческих и предметных задач любой
категории и уровня сложности. Основан на
принципах: конкурса идей, совместного
принятия рисков внедрения, проектной сборки
внешних межотраслевых и мультидисциплинарных компетенций, «вознаграждения за
успех». Применение даёт многократную
экономию времени, денег и ресурсов за счёт
проектного соединения, как правило, уже
имеющихся активов.

Понимая возможности и потенциал технологии открытых инноваций, возникает вопрос как эффективно применить подход для своих текущих задач.
Где и как я могу использовать подход открытых инноваций?
Какой дополнительный доход я получу от его использования?
Какую экономию я получу по сравнению с традиционными подходами?
Для ответа на вышепоставленные вопросы предлагаем воспользоваться услугами Open
Innovation Inc. по адаптации технологии открытых инноваций под текущие задачи вашей
корпорации.
Представители Open Innovation Inc. в ходе интервью с сотрудниками вашей компании
проведут сбор данных, проанализируют недоиспользуемые и простаивающие ресурсы
внутри и вне корпорации, подберут и сформируют рекомендации по механизмам
открытых инноваций.
Табл. 1. Структура отчета.
Проблемы и
возможности

Альтернативные
ресурсы

Механизмы
открытых инноваций

Новые рынки
Требования клиентов

Технологические

Конкурсы

Новые технологии
Новые товары, услуги

Производственные

Конференции как
предприятие

Рост
производительности
Снижение издержек

Территориальные

Коллаборативные
платформы

Эффективное
использование
персонала

Человеческие

...

доход
дополнительный

А-

B-

C=

доход и экономия

стоимость ресурсов

затраты на реализацию
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Отчет по адаптации технологии открытых инноваций предоставит следующую
информацию для принятия решений:
- потенциал дохода и экономии от решения проблем и реализации возможностей
- стоимость альтернативных ресурсов
- размер затрат на внедрение
И как итог - размер дополнительного дохода к получению корпорацией от внедрения
подхода открытых инноваций.
Остается ответить на вопрос, почему подход открытых инноваций дешевле традиционных
вариантов. В большинстве случаев это происходит благодаря использованию
простаивающих ресурсов с нулевой альтернативной стоимостью, а также оплаты за
результат. Какой будет ответ в вашем случае - даст адаптация.
Стоимость: 500 тыс. руб.
Сроки: 1 месяц.
Контакты:
Федеральная сеть бизнес-инкубаторов Open Innovation Inc.
Адрес: 129272, Москва, ул. Советской Армии, 2
Тел.: +7.495.967.1570
E-mail: OpenInnovationInc@gmail.com
Контактные лица: Алёна Павлычева и Олег Манчулянцев
***
Федеральная сеть инкубаторов Open Innovation Inc. специализируется на проведении
открытых конкурсов для создания технологических активов под заказ. На сегодняшний
день инкубаторы сети действуют в 9-ти городах: Братск, Екатеринбург, Иркутск, Казань,
Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Чебоксары. Еще более 20
площадок являются кандидатами в инкубаторы Open Innovation Inc. Ассоциированными
членами сети являются представители Ассоциации Технопарков.

Инкубаторы федеральной сети Open Innovation Inc. успешно провели открытые
конкурсы для Marussia Virgin Racing, Кластера энергоэффективности Фонда Сколково,
Библио-Глобус, ТРК Фокус, 1Telecom, БИНАПРО. Результатами конкурсов стали
упакованные проекты с командой, запущенные в реализацию.
www.openinnovation.ru
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