
Мотивация бизнеса к 

инновациям или синдром 

«Ильи Муромца» 

ИБ в условиях кризиса. 

 
 

 V Уральский Форум «Информационная Безопасность 

Банков» 



Не позволяйте мне говорить 

глупости! 

«Жизнь коротка. И надо уметь. 
Надо уметь уходить с плохого 
фильма. Бросать плохую… книгу. 
Уходить от плохого человека. Их 
много. Дела не идущие бросать. 
Даже от посредственности 
уходить. Их много. Время 
дороже. Лучше посмотреть на 
огонь, на ребенка, на женщину, 
на воду». 

 М.М. Жванецкий 



GENERAL ELECTRIC результаты исследования 

«Global Innovation Barometer - 2012» 

87% считают, что за последние пять лет качество 
отечественной инновационной среды улучшилось. 

67% полагают, что у России хорошая «инновационная 
репутация», 

7% уверены, что мы входим в тройку мировых лидеров в 
сфере инноваций, что сопоставимо с уровнем таких 
стран, как Индия, Великобритания и Израиль. 

66% предпочитают перемещать фокус с «продуктовых 
инноваций» (создания новых продуктов и услуг) на 
«процессные инновации» (тюнинг существующих 
продуктов и услуг за счет улучшения бизнес-моделей либо 
организационных структур).  



GENERAL ELECTRIC результаты исследования 

«Global Innovation Barometer - 2012» 

57% считают, что инновации это внедрение новых 
процедур или продуктов в организационные или 
маркетинговые изменения. 

25% считают, что это культурная среда, нацеленная на 
постоянные, позитивные изменения. 

41% под инновациями понимает исследование и 
изобретение новой интеллектуальной собственности. 

17% лидерство на рынке и получение конкурентных 
преимуществ. 

!!! 28%  не один их указанных аспектов не входит в их 
личное понимание инноваций.  



Профессор Игорь Гуров  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ– 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ:  

"Синдром Ильи Муромца" и иные  

феномены менеджмента российских  

промышленных фирм в 2011 году 

 



Выводы Гурова: 

В российской промышленности отсутствуют 

объективные драйверы инноваций (нет 
конкурентного давления, нет системы 
внутриотраслевого сотрудничества, нет давления 
собственников, нет системы государственного 
регулирования, нет системы госзакупок (не 
влияют на склонность к инновациям) 

Инновации не дают прироста 
конкурентоспособности и «не отбиваются» 
ростом рентабельности на коротком и среднем 
горизонтах 



Мотивация к инновациям и 

синдромом «Ильи Муромца» 

« интересует рентабельность выше 

отраслевых стандартов». 

« у 60% опрошенных предприятий 

существует иллюзия, что качество их 

продукции выше, чем у их ближайших 

конкурентов».   



Мотивация к инновациям и 

синдромом «Ильи Муромца» 

«основная часть инноваций реактивна, т.е. 

находится в состоянии догоняющего. 

Именно руководителя компании к 

инновациям двигает ощущение, что 

меняются рынки и технологии и за этим 

надо успеть! Там где это ощущение есть, 

там есть и движение инноваций. » 

профессор Игорь Гуров  



Михаил Делягин (Институт проблем глобализации) 

Выступление на собрании ассоциации АП КИТ 

ноябрь 2012 г. 

 «Влияние экономической и социальной 

ситуации в России на развитие IT-бизнеса» 

• Тупик мировой финансовой системы.  

• загнивание глобальных монополий. 

•  Предстоящая депрессия – всерьез и надолго. 

  

«впереди глобальная депрессия хуже великой. 2012-2013 

рост напряженности и сползание к системному кризису 

(после осени 2013 года)».  

М. Делягин 



Конец политэкономии (России) 

• слово «коррупция» употреблять не ловко.  

• борьба условных кланов  

• матрица счастья, модель, которая 

превращает экономику в инструмент 

освоения советского наследства и его 

легализации 

• коррупция не масштабруется! 

 



Политэкономия России 
(перестала работать нефть!) 

• 2005 г. правительство дало поручение, при каких 
экономических параметрах можно обеспечивать 
социально-политическую стабильность?  
– экономический рост, меньше 5,5%!  

• Рост 5,5% и выше закончился в 4-м квартале 
2008 г  

• 2011г. нефть подорожала на 38,2 %.  
экономический рост впервые не ускорился. 
(остался 4,3%) 

• путь от голого короля к голому бомжу 

 
 



Как зарабатывать в условиях сжатия 

спроса и дезорганизации 

инфраструктуры? 

• 2010 г. рекордное падение ИТ рынка в РФ 
на 40%. К чему это привело? 

• Диалог CIO с бизнесом от сокращения 
затрат на ИТ (коммуналка больше ИТ), от 
автоматизации БП к сокращ. издержек 
бизнеса, времени реагирования, вывод 
новых товаров и услуг на основе ИТ.  

• В ИТ девайсах и ПК все меньше 
составляющая материалы и все больше ИТ 



Место ИТ и ИБ в новых 

условиях   

- Экономика знаний 

- Иран-Ирак после воды и еды к мобильным 

телефонам 

- Прогноз Артура Кларка: 2016 г единая 

валюта кВат/ч 

 

 

 

 

 

 

«Если ваш следующий проект не будет 

соотноситься с проблемами, потребностями и 

желаниями будущего, то будущее убьет его» 

Томас Фрей (Thomas Frey) 



«Когда вы начинаете 
смотреть на вещи по-
другому, то вещи, на 
которые вы смотрите, 
меняются». 

Макс Планк, 

Лауреат Нобелевской 

премии по физике 



Спасибо за терпение! 

Олег Седов 

 

 

журнал IT-Manager 

www.allCIO.ru  

oleg.sedov@fsmedia.ru 

http://www.cio.ru/

