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Аннотация: Новым подходом, представленным автором, является 

формирование экологически ориентированного бизнеса на основе концепции 

разработки продуктов нового поколения (NGP). В статье представлены 

рекомендации по использованию системного подхода в разработке 

мероприятий в области товарной политики, где акцент делается на 

инновационные решения и современный взгляд на жизненный цикл 

экологического товара.  
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New approach presented by the author is the formation of environmentally 

oriented business on the basis of the concept of development of new generation 

products (NGP). The article presents recommendations for using the system 

approach in the development of activities in the field of commercial policy, where 

the emphasis is on innovative solutions and modern look at the life cycle 

environmental goods.  
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В европейских странах все большее распространение получает 

концепция «от истоков к истокам» (cradle to cradle), которая является 

противоположностью парадигме «от колыбели к захоронению» [2], где 

жизненный цикл продукта не является циклом как таковым. Цель проекта 

«от истоков к истокам» восстановить непрерывный цикл как 

биологического, так и промышленного вещества, результатом которого 

будет долгосрочная прибыль, здоровье человека и окружающей среды [5]. 

Именно данный подход, мы считаем перспективным в плане развития 

концепции разработки продуктов нового поколения (Next Generation 

Product), но требующий серьезных изменений в системе менеджмента 

компаний. Специалистами в последнее время рассматривается три подхода к 

разработке нового продукта [6]: 

- подход первого поколения: линейная система разработки, 

ориентированная только на запросы клиента; 

- подход второго поколения: использование технологий 

бережливого производства, направленный на минимизацию отходов и 

повышение эффективности, но приводящей к ограничению инноваций; 

- подход третьего поколения: более гибкая система разработки 

продукта способная адресовать частые итерации множественных вариантов 

конструкций в процессе, основанном на непрерывном клиенто-управляемом 

изменении продукта. 

Для того чтобы повысить эффективность выведения нового продукта, 

компаниям нужно принять подход третьего поколения. Этот метод, который 

одновременно поощряет гибкость и признает 

непредсказуемость ранних стадий разработки продукции, гарантирует, 

что последняя часть цикла является гораздо менее неопределенной, и 

позволяет компаниям выводить на рынок востребованную продукцию по 

более низкой стоимости и с меньшими издержками. 
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Концепции разработки продуктов нового поколения (NGP) 

сформирована на третьем подходе и предполагает в развитии экологически 

ориентированного бизнеса поиск новых более качественных инструментов в 

производственных процессах. 

Продукты следующего поколения, также известные как продукты 

-платформы, потому что они, как ожидается, предложат и поддержат 

совершенно новую линейку производных товаров и потребуют большей 

приверженности к управлению ресурсами в целом, что и было уже 

представлено нами в системе «от истоков к истокам». 

Продукты на новой платформе разрабатываются для удовлетворения 

будущих потребностей клиентов, соответственно компании подвергаются 

высокому риску при работе с непроверенными технологиями. Кроме того, 

учитывая нестабильный характер отраслей, компании испытывают 

трудности с прогнозирование развития рынков, что зачастую приводит к 

организационному хаосу при разработке продуктов. Именно поэтому многие 

экологически ориентированные компании в европейских странах не 

разрабатывают инновации, а внедряют процесс бережливого производства, 

который направлен на устранение отходов и повышение скорости выхода на 

рынок новой продуктовой линейки. Но повышение эффективности 

разработки бережливого продукта (как и закрытая модель) по-прежнему 

сильно зависят от ранней стабилизации требований рынка, а не итерации, и 

оптимизации портфеля инновационных продуктов. 

Компании, которые внедряют модель разработки продуктов 

следующего поколения (NGP), получают значительную прибыль, 

выходящую далеко за рамки того, что возможно было бы ожидать от 

закрытого линейного подхода. Но это требует значительных изменений в 

управлении компаний, и делает быструю трансформацию маловероятной. 

Успех нового подхода напрямую зависит от высокой организационной 

культуры сотрудничества, развития партнерских отношений, в том числе и с 

поставщиками [1,2]. 
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Особый акцент в странах ЕС делают на развитие академического 

предпринимательства – спин офф (ASO), который связан с развитием 

экономики знаний и ориентирован на коммерциализацию научных 

исследований, и создание новой предпринимательской экосистемы. 

В рамках прохождения стажировки в Португалии по изучению опыта 

развития сотрудничества производственного сектора и университетов, и 

создания инновационных бизнес-инкубаторов автором были выделены три 

ключевые модели: 

- Классическая модель ASO; 

- Международная модель (проект Global Spin); 

- Модель замкнутого цикла ASO. 

Основными принципами деятельности академических 

предпринимательских структур, исходя из опыта компаний, являются: 

мультидисциплинарность исследований; консолидация деятельности 

профессорско-преподавательского состава, студентов и представителей 

бизнеса; формирование партнерских сетей; отраслевой трансфер технологий; 

комбинация финансирования; оказание поддержки в продвижении и 

коммерциализации проектов; обучение и коучинг в области 

предпринимательских навыков. 

Качественное развитие академического предпринимательства также 

способствует активному развитию эко-инноваций. Представленные примеры 

европейской практики все-таки позволяют говорить о некотором сломе 

стереотипного мышления, и в данном случае представляется интересным 

разработки в области «зеленых» нанотехнологий. В этом контексте, 

необходимо изначально рассматривать взаимосвязь нанотехнологий с 

"зеленым" ростом, а затем определять экономические последствия их 

применения для экономики в целом [7]. Но на данный момент это сложная 

задача, требующая целого ряда методов, применяемых на различных 

уровнях (макро- и микро) для оценки и триангуляции последствий. Один из 

подходов может заключаться в том, чтобы сосредоточить внимание на 
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устойчивости и экологичности и определить, каким образом инновационные 

технологии способствуют в целом достижению этих целей. 
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