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Сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства между 
Европейским союзом и Беларусью находится на относительно не-
высоком уровне и имеет большой нереализованный потенциал. 
В этой сфере, на наш взгляд, необходимо дальнейшее развитие 
отношений в сфере борьбы с международной преступностью че-
рез заключение новых соглашений и введение соответствующих 
новаций в белорусском законодательстве. В целом уникальный и 
прогрессивный опыт Европейского союза в сфере уголовного со-
трудничества говорит о его значимости и применимости не толь-
ко в рамках ЕС, но и в ряде других стран. 
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Для европейских стран вопрос развития и роста числа инно-
вационных компаний на сегодняшний день стоит весьма 

остро, поскольку именно разработка и внедрение инновацион-
ных решений позволяют этим странам оставаться конкуренто-
способными на мировых рынках и соперничать с предложения-
ми производителей из развивающихся стран, обладающих преи-
муществом с точки зрения ценообразования. 

Исторически большинство управленцев и специалистов в об-
ласти экономики значительно сужают понятие инноваций, при-
равнивая их преимущественно к разработкам новых товаров и 
(или) новых технологий. Такая ограниченность может привести 
к разрушению конкурентных преимуществ компании, в резуль-
тате чего фирмы одной отрасли становятся все более похожими 
друг на друга. Самые лучшие технологии и подходы копируют-
ся, компании предлагают одним и тем же клиентам схожие това-
ры и услуги, используя одинаковые технологии и производствен-
ные процессы. Эти же компании пытаются конкурировать между 
собой и стремятся создать инновациями, используя одни и те же 
направления. К примеру, высокотехнологические отрасли тради-
ционно уделяют повышенное внимание исследованиям и разра-
боткам новых товаров. В химической или добывающей отраслях 
особое место занимает технологических процесс. Производители 
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готовых к потреблению товаров концентрируются на возможно-
стях брендинга и способах продаж. Иными словами все компа-
нии одной отрасли ищут возможности и пытаются создать инно-
вации в одних и тех же областях. Такой узкий подход к инноваци-
ям лишает компании многих возможностей, делая их уязвимыми 
по отношению к конкурентам. 

Однако все чаще термин инновации применяется к таким об-
ластям, как разработка новых предложений в сфере услуг, новых 
моделей ведения бизнеса, моделей выходов на рынки и их освое-
ния, моделей управленческих подходов. Все чаще признается, что 
новейшие идеи могут трансформировать любой участок цепочки 
ценности, предложенной Майклом Портером, в то время как про-
дукты и услуги сами по себе представляют лишь верхушку айсбер-
га инноваций. Доказательством этого могут служить многие все-
мирно известные корпорации. Например, Dell Inc. стал самым 
успешным производителем персональных компьютеров не с по-
мощью новых разработок и исследований, а потому что ему уда-
лось сделать компьютеры более легкими в использовании и бы-
стрее выйти с ними на рынок, используя инновационные процес-
сы, как в производстве, так и в продвижении товара. Google стал 
мультимиллиардной компанией не потому, что его поисковая си-
стема лучшая, а потому, что он первый предложил «платный по-
иск» — концепцию, которая дает возможность продавцам разме-
щать свои товары соответственно пользовательским запросам.

В статистике Евростата также выделяются типы компаний, 
которые занимаются инновационной деятельностью в следую-
щих областях: 1) производство новых товаров или услуг, 2) улуч-
шение технологического процесса, 3) совершенствование марке-
тинга и 4) менеджмента. Статистические данные по некоторым 
странам приведены на рис. 1. 

М. Савни, Р. Уолкот и И. Аррониз определяют бизнес-
инновации как создание значимой новой ценности для потреби-
телей и компании с помощью изменения бизнес модели в одной 
или нескольких областях. Такое определение ведет к трем основ-
ным выводам: 

1) бизнес-инновации — вопрос создания новых ценностей, а не 
новых вещей,

2) существуют многие разновидности бизнес-инноваций,
3) бизнес-инновации должны обладать системностью и при-

нимать во внимание все аспекты бизнес-модели.
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Рис. 1. Инновационные компании по типу инноваций 
в 2008—2010 гг. (к % от общего числа компаний)

И с т о ч н и к: [2].

Рис. 2. Инструмент анализа деятельности
инновационной компании «инновационный радар»

И с т о ч н и к: [1].
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М. Савни, Р. Уолкот и И. Аррониз разработали инструмент под 
названием «инновационный радар», с помощью которого компа-
ния может определить все возможные направления своей иннова-
ционной активности. Графически он представлен на рис. 2. Инно-
вационный радар определяет 12 направлений бизнес-инноваций, 
основанных на 4 составляющих: созданное компанией предложе-
ние, обслуживаемые компанией клиенты, используемые инстру-
менты присутствия на рынке и технологические процессы.

Выделяются 12 направлений инновационной активности ком-
пании.

1. Предложение — инновационные разработки новых товаров 
или услуг.

2. Платформа — использование разработанных компонентов 
для создания вторичных предложений;

3. Решения — создание комплексных предложения, для ре-
шения полного цикла проблем покупателя и удовлетворения 
ряда потребностей.

4. Потребители — определение неудовлетворенных нужд по-
купателей или некоторых сегментов покупателей.

5. Опыт покупателей — совершенствование процессов взаи-
модействия компании и потребителей.

6. Создание ценности — создание новых инновационных до-
ходных направлений.

7. Процессы — совершенствование технологического процес-
са, повышение эффективности и производительности.

8. Организация — изменения формы, структуры, масштабов и 
объемов компании.

9. Снабжение — использование новых подходов в области за-
купок сырья и оборудования.

10. Присутствие — создание новых каналов сбыта или исполь-
зование инновационных методов присутствия на рынке.

11. Внешние связи — инновационные подходы к созданию 
устойчивых связей со всеми внешними субъектами: поставщи-
ками, партнерами, покупателями, органами государственного 
управления, СМИ и т. д.

12. Бренд — использование и изменения бренда в соответ-
ствии с новыми тенденциями.

Использование данного инструмента позволяет компании 
определить, в каких областях она ведет активную инновацион-
ную деятельность, а в каких имеет неиспользованный потенци-
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ал. Проанализировав полученную информацию, компания мо-
жет корректировать свою политику с целью стимулирования ин-
новационной деятельности в определенном направлении. В то 
же время сравнение ряда компаний одной отрасли определен-
ной страны или нескольких стран позволяет выявить лидирую-
щие компании с точки зрения использования инноваций и опре-
делить области, за счет которых эти компании являются наибо-
лее конкурентоспособными. 

Литература

1. Sawhney, M. The 12 Different Ways for Companies to Innovate / M. Sawhney, 
R. C. Wolcott, I. Arroniz // MIT Sloan Management Review: Top 10 Lessons on the 
New Business of Innovation. — 2011. — Winter. — P. 28—34.
2. Science, technology and innovation in Europe — 2013 edition [Electronic 
resource] // Eurostat. — Mode of access: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/
ITY_OFFPUB/KS-GN-13-001/EN/KS-GN-13-001-EN.PDF>. — Date of access: 
30.05.2014. 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ

Старовойтова А. — студентка 4 курса,
научный руководитель — к. и. н., доцент А. В. Селиванов

Одной из последних тенденций в сфере организации воору-
женных сил стран — членов Европейского союза становится 

тенденция к привлечению на воинскую службу граждан женско-
го пола. Сегодня Европа наряду с США занимает лидирующую 
позицию по количеству женщин-военнослужащих в вооружен-
ных силах. 

В Европе первые упоминания о женщинах-воительницах от-
носятся к периоду Пелопонесской (431—404 гг. до н. э.) и Ко-
ринфской (395—387 гг. до н. э.) войн. В средневековой Европе 
случаи привлечения женщин для службы в армии носили эпизо-
дический характер. Сегодня, как отмечалось выше, привлечение 
женщин к службе в армии — это устойчивая тенденция послед-
них десятилетий, однако, в каждой стране имеются свои особен-
ности рекрутинга [2]. 

В Испании с 1989 г. женщины проходят воинскую службу на-
равне с мужчинами. В настоящее время доля женщин составля-
ет порядка 14 % от всего личного состава вооруженных сил стра-


