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                                                      Лев Певзнер, Мастер ТРИЗ, 
          Ньютон, США.                            

 
 
                 Микростандарт: ПОЗОВЕМ КОНКУРЕНТОВ С СОБОЙ 
 
         МИКРОСТАНДАРТ: Если быстрое развитие бизнес-направления 

невозможно без привлечения значительных ресурсов и средств для 

борьбы с альтернативными системами, доминирующими на рынке 

удовлетворения данной Потребности, то в качестве союзников 

рационально привлечь конкурентов, раскрыв все Ноу-Хау и сняв все 

ограничения на использование авторских прав. 

 

      Элон Маск, основатель Tesla Motors, на собрании акционеров компании 

дал понять, что компания может передать корпоративные патенты в 

общественное пользование (см. приложение 1). Эксперты предполагали, что 

речь идет только о некоторых патентах на отдельные функциональные узлы. 

Но Маск говорил обо всех патентах.  

     Фантастика - компания разрабатывает новую технологию, тратит 

огромные деньги, получает патенты и вдруг …. она разрешает использовать 

бесплатно свои патенты конкурентам! Расчищает дорогу всем, кто будет в 

дальнейшем конкурировать с ней!  Что это? Глупость? Отнюдь нет!  

 

   Для того чтобы успешно конкурировать с компаниями, производящими 

царствующими на рынке продукты, расчистить дорогу новой технологии 

крайне трудно действовать в одиночку, особенно если прорыв новой 

концепции требует значительных инвестиций. Нужны союзники! И этих 

союзников надо вербовать среди конкурентов! 

   

      Если зациклиться на своих патентах – то все вокруг станут врагами-

конкурентами, активно мешающими работать. А если дать возможность 

работать всем желающим – это привлечет союзников из числа конкурентов, 

которые увидят свои интересы в новой системе. Таким образом, достигается 

сразу две цели: 

 

- привлекаются союзники из числа бывших конкурентов 

- привлекаются инвестиции. 

 

 

      При этом, компания становится лидером, поскольку обладает большим 

опытом, ресурсами. И при грамотной менеджменте становится лидером 

направления. При этом, подарив часть рынка конкурентами, в абсолютном 
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исчислении однозначно выигрывает, за счет быстрого роста рынка новой 

системы. 

 

    Аналогично, все свои секреты раскрыла компания IBM при создании 

персональных компьютеров. И хотя есть версия, что для IBM это была 

возможность избежать претензий антимонопольного комитета, но и версия 

ускоренного развития за счет привлечения дополнительных сил для освоения 

нового рынка видится вполне реальной (см. Приложение 2). 

 
 
В Ы В О Д Ы 
 
    В отсутствие ресурсов на быстрое развитие системы целесообразно не 

защищать патентами свои технические решения, а, наоборот, широко 

открывать их, вовлекая в развертывание систем и ее рынков конкурентов. В 

этом случае, есть возможность получить часть большого рынка, что 

выгоднее, чем иметь весь несуществующий рынок. 

 

 

 

                                                                                         Приложение 1 

 
 

Tesla Motors сняла все ограничения на 
использование своих патентов 
 

Элон Маск, основатель Tesla Motors, на собрании акционеров компании дал 

понять, что компания может передать корпоративные патенты в 

общественное пользование. Эксперты предполагали, что речь идет только о 

некоторых патентах на отдельные функциональные узлы. Но Маск в 

корпоративном блоге пояснил: речь идет обо всех патентах.  

"Еще вчера в фойе штаб-квартиры в Пало-Альто стену занимали патенты 

Tesla. Больше их нет. Их сняли, в духе движения open source, для 

продвижения технологий электрических автомобилей", - пишет он.  

Многие ИТ-компании выступают за патентную реформу и против патентных 

войн, Tesla же решила, что любой автопроизводитель или частное лицо 

может свободно использовать ее интеллектуальную собственность. Если это 

добросовестное использование, то Tesla Motors обещает не подавать в суд.  

Маск пояснил, что раньше компания стремилась патентовать уникальные 

технологии, чтобы защититься от конкуренции со стороны крупных 

автоконцернов. Предполагалось, что они тоже начнут массово производить 

http://www.teslamotors.com/blog/all-our-patent-are-belong-you
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электромобили. Но, как показала реальность, концерны оказались не 

заинтересованы в продвижении этой технологии. До сих пор машины на 

углеводородном топливе составляют 99% или больше продаж любого 

крупного концерна.  

Tesla Motors была основана в 2003 году, а первую прибыль показала в 2013 

году. Компания стала первым американским автопроизводителем, 

вышедшим на IPO, со времен Ford Motor Company в 1956 году. 

                                                                           

                                                                       Приложение 2 

 
     Или как IBM пригласил к сотрудничеству своих конкурентов 

          В 1950-60х годах компьютеры были доступны только крупным 

компаниям из-за своих размеров и цены. В конкурентной борьбе за 

увеличение продаж фирмы, производящие компьютеры, стремились к 

удешевлению и миниатюризации своей продукции. Для этого 

использовались все современные достижения науки: память на магнитных 

сердечниках, транзисторы, и наконец, микросхемы. К 1965 году мини-

компьютер PDP-8 занимал объём сопоставимый с бытовым холодильником, 

стоимость составляла примерно 20 тыс. долларов, кроме того, наблюдалась 

тенденция к дальнейшей миниатюризации. 

      В мае 1966 г. Стивен Грей основывает общество компьютерных 

любителей (Amateur Computer Society) или ACS, и начинает публиковать 

новости клуба. 

     Многочисленные энтузиасты, заинтересованные в изучении возможностей 

компьютеров, старались выжать все возможное из доступных тогда 

материалов. Так, например, первый интерпретатор языка программирования 

для персонального компьютера был написан по инициативе двух студентов, а 

история фирмы Apple началась с гаража, так как у основателей не было 

другого помещения. 

      В 1975 г. Билл Гейтс и Пол Аллен решили написать интерпретатор языка 

BASIC для компьютера Altair 8800 и основали компанию Micro-Soft, 

специализировавшуюся на разработке программного обеспечения для 

компьютеров 1 апреля 1976 г. Стив Джобс и Стив Возняк основали фирму 

Apple Computer. 

Доступность персональных компьютеров стимулировала написание 

программного обеспечения; в свою очередь широкий выбор разработанного 

программного обеспечения стимулировал дальнейшее распространение и 

использование персональных компьютеров в обществе. 

Объёмы продаж персональных компьютеров в конце 1970-х годов были 

невысоки, но для абсолютно нового товара коммерческий успех был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDP-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Altair_8800
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
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ошеломляющ. Причиной этого было появление программного обеспечения, 

покрывавшего нужды пользователей в автоматизации обработки 

информации. В начале 1980-х наиболее популярны были язык 

программирования для «чайников» BASIC, текстовый редактор WordStar 

(назначения «горячих» клавиш которого используются до сих пор) и 

табличный процессор VisiCalc, переросший к настоящему времени в гиганта 

под названием Excel. Деловые люди всего мира увидел, что покупать 

компьютеры весьма выгодно: с их помощью стало возможно значительно 

эффективнее выполнять бухгалтерские расчёты, составлять документы и так 

далее. В результате оказалось, что для многих организаций необходимые им 

расчёты можно выполнять не на больших ЭВМ, а на персональных 

компьютерах, что значительно дешевле. Распространение персональных 

компьютеров к концу семидесятых годов привело к некоторому снижению 

спроса на большие и миниЭВМ. Это стало предметом серьёзного 

беспокойства корпорации IBM — ведущей компании по производству ЭВМ. 

В 1979 году руководство IBM решило произвести как бы мелкий 

эксперимент (что-то вроде одной из десятков, проводившихся в фирме работ 

по созданию нового оборудования) — попробовать свои силы на рынке 

персональных компьютеров («если другие фирмы начали производство 

персональных компьютеров, то почему бы и нам не попробовать?»). Чтобы 

на этот эксперимент не тратить слишком много денег, руководство фирмы 

предоставило подразделению, ответственному за данный проект, 

невиданную в фирме свободу. В частности, ему было разрешено не 

конструировать персональный компьютер «с нуля», а использовать блоки, 

изготовленные другими фирмами. И это подразделение сполна использовало 

предоставленный шанс. Прежде всего, в качестве основного 

микропроцессора компьютера, был выбран новейший тогда 16-разрядный 

микропроцессор Intel 8088. Его использование позволило значительно 

увеличить потенциальные возможности компьютера, так как новый 

микропроцессор позволял работать с 1 Мегабайтом памяти, в то время как 

все имевшиеся тогда компьютеры на базе 8 разрядов были ограничены 64 

Килобайтами. В компьютере были использованы и другие комплектующие 

различных фирм, а его программное обеспечение было поручено разработать 

небольшой фирме Microsoft. 

       В августе 1981 г. новый компьютер под названием IBM 5150 был 

официально представлен публике и вскоре после этого он приобрел большую 

популярность у пользователей. Через один-два года компьютер IBM PC стал 

стандартом персонального компьютера. Сейчас такие компьютеры 

(«совместимые с IBM PC») составляют значительную часть всех 

производимых в мире персональных компьютеров. 

       Успех IBM PC проистекает из удивительного отказа IBM 

лицензировать любые компоненты новой машины в сочетании с 

открытой архитектурой, расширяемостью и приемлемой ценой. 
Инновацией можно назвать разве что создание BIOS - встроенной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BASIC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WordStar&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/VisiCalc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Excel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_8088
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_PC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
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программной оболочки для изоляции специфических особенностей "железа" 

от программ - но вряд ли покупатели могли оценить эту инновационность в 

тот момент. Зато сторонние производители получили возможность 

делать полностью совместимые клоны и модули расширения, без каких-

либо юридических и финансовых проблем. Кроме того, в IBM PC широко 

использовались покупные элементы что уменьшало затраты на запуск 

производства. Уже к 1986 году IBM теряет лидирующее положение на рынке 

IBM PC -совместимых компьютеров в пользу специализированных 

компаний-сборщиков. До наших дней дошли некоторые торговые марки 

сборочных компаний тех времен: Dell, Compaq и некоторые другие. 

                                                                      / из Викопедии/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dell
https://ru.wikipedia.org/wiki/Compaq

