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О ЧЕМ НУЖНО СКАЗАТЬ

Виды инноваций

Институты инноваций

Инструменты инноваций

Проблемы и решения…
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ

Март 2010 – Правительство РФ

Июль 2010 Минэкономразвития РФ

Декабрь 2010 - "Инновационная Россия - 2020" (Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года)
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ

Цель Стратегии – перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития, характеризующийся 

следующими основными показателями:

доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, возрастет до 40 - 50 процентов в 2020 

году (в 2009 году – 10,4 процентов);

доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (в том числе атомная энергетика, 

авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и т.д.) достигнет не менее 5 - 10 

процентов в 5 - 7 и более секторах к 2020 году;

удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта 

высокотехнологичных товаров увеличится до 2 процентов в 2020 году (в 2008 году – 0,35 процента);

валовая добавленная стоимость инновационного сектора в валовом внутреннем продукте составит 17 - 20 

процентов в 2020 году (в 2009 году – 11,8 процентов);

удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции увеличится до 25 - 35 

процентов в 2020 году (в 2009 году - 12,4 процента);

внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 2,5 - 3 процентов валового внутреннего 

продукта в 2020 году (в 2009 году – 1,24%), из них больше половины - за счет частного сектора.

доля российских исследователей в общемировом числе публикаций в научных журналах повысится до  5 

процентов в 2020 году (в 2008 году - 2,48%);

средняя цитируемость научных работ российских исследователей повысится до 5 ссылок на статью в 2020 

году (в 2009 году 2,4 ссылки на статью); 

не менее 5 российских вузов войдут в число 200 ведущих мировых университетов согласно международным 

рейтингам (в 2009 – ни одного);

количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами  в 

патентных ведомствах ЕС, США и Японии превысит в 2020 году 2,5 - 3 тысячи (В 2008 году – 63);

доля средств в структуре доходов российских университетов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, 

достигнет 25%;

доля средств на научные исследования, проводимые в вузах, в общем объеме средств, направляемых на 

научные исследования, увеличится до 30%;
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ

Инновационный человек

Ключевыми компетенциями инновационного сообщества должны стать:

- способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной 

мобильности, стремление к новому;

- способность к критическому мышлению;

- способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к 

работе в команде, готовность к работе в высококонкурентной среде;

- широкое владение иностранными языками как коммуникационными 

инструментами эффективного участия в процессах глобализации, 

включая способность к свободному бытовому, деловому и 

профессиональному общению на английском языке.
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ

Инновационное государство

Модернизация будет проводиться по двум основным направлениям:

1. Повышение «инновационности» самого государства. В рамках 

этого направления будут реализованы меры по 

совершенствованию на основе использования современных 

технологий системы государственного управления, созданию в 

системе государственных закупок необходимых стимулов и 

механизмов, позволяющих увеличить долю закупаемой 

инновационной продукции, стимулирование инноваций в 

социальной сфере,

2. Повышение открытости государства, усиление его 

взаимодействие с институтами гражданского общества, бизнесом 

по вопросам стимулирования инновационного развития. 
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ

Внедрение инноваций в системе государственного управления

Целевые индикаторы реализации поставленных задач

Население, использующее Интернет для взаимодействия с органами 

власти, в % от численности опрошенных в возрасте 16-74 лет

Доля лиц старше 50 лет, занимающих должности руководителей высшей 

и главной групп должностей  государственной гражданской службы

Доля государственных служащих, свободно владеющих иностранным 

языком

Доля государственных служащих, получающих ежегодно 

дополнительное образование за рубежом

Доля лиц, занимающих должности руководителей высшей и главной 

групп должностей  государственной гражданской службы, 

получивших высшее профессиональное образование за рубежом
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ

Инновации в общественном секторе, инфраструктурных 

отраслях и в социальной сфере

Целевые индикаторы реализации поставленных задач

• Место Российской Федерации в рейтинге стран мира в области 

развития информационного общества (в соответствии с 

международными рейтингами)

• Уровень соответствия международным стандартам нормативно-

правовой базы в РФ в области инновационной деятельности, в %
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ

Целевые индикаторы реализации Стратегии

Охват образованием населения в возрасте 5-14 лет, %

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

образования в % к зарплате в экономике в целом

Доля населения, участвующего в непрерывном образовании  (за 

последние 12 месяцев), в % от числа опрошенных в возрасте 25-

64 лет

Численность персонала, занятого исследованиями и разработки, в 

расчете на 10000 занятых в экономике, чел.

Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам 

финансирования

Удельный вес секторов в общей численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ

Целевые индикаторы реализации Стратегии

Число созданных передовых производственных технологий

Средний возраст исследователей

Доля исследователей в возрасте 30-39 лет

Удельный вес России в общемировом числе публикаций

Коэффициент изобретательской активности

Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с 

нанотехнологиями

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации

Организации, имеющие веб-сайт, в % от общего числа организаций

Домашние хозяйства, имеющие доступ к Интернету с персонального 

компьютера… 1
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О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ

Что такое ИННОВАЦИЯ?

1
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ТАК ЧТО ТАКОЕ 

ИННОВАЦИЯ?

Это не новое знание.

Это новое качество (польза, выгода) 

благодаря использованию знания.
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ИННОВАЦИИ 

И КАК ОНИ РАСТУТ

Инновация – цель?

Инновация –

решение проблемы
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ТРАЕКТОРИЯ ИННОВАЦИИ

1
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ИННОВАЦИИ 

И КАК ОНИ РАСТУТ

Советское предприятие -

НИИ

Проблема –

Компетенции -

Решение

1
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ИННОВАЦИИ 

И КАК ОНИ РАСТУТ

Российское предприятие -

НИИ

Проблема – снижение издержек? Проблема – вывод активов? 

Проблема – освобождение 

недвижимости? 
Проблема – новая продукция? 
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ИННОВАЦИИ 

И КАК ОНИ РАСТУТ

Советское предприятие –

НИИ

Проблема –

Компетенции –

Решение

1
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ИННОВАЦИИ 

И КАК ОНИ РАСТУТ

Орган исполнительной 

власти – «эксперты»

Представление о проблеме –

Знание о решении похожей 

проблемы за рубежом –

«Решение»

1
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НЕЛЕПЫЕ 

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ

«Надо выбрать между инновационным 

развитием страны и ростом экономики». 

«Что важнее – инновации или развитие новых 

секторов экономики, например туризма»?

1
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НЕЛЕПЫЕ ВЫВОДЫ

«Университеты в России не нацелены на 

технологичное обучение – от первоначальной 

идеи до успешного продвижения 

коммерческого продукта по всему миру».

2
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ЗАЧЕМ ИННОВАЦИИ?

Задача государства -

сохранение

2
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ЗАЧЕМ ИННОВАЦИИ?

Задача развития – при 

угрозе самому государству

- Экономический, бюджетный кризис

- Деградация институтов, 

человеческих ресурсов

- Проигрыш в войне

- Распад 

2
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИННОВАЦИЙ 

В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ?

Открытая система 

Сложная система

2
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИННОВАЦИИ

• Для более эффективного удовлетворения 

меняющихся общественных потребностей и все 

возрастающих ожиданий граждан («одинаковый 

для всех» подход устаревает) 

• Для снижения бюджетных затрат и увеличения 

эффективности государственного аппарата

• Для улучшения процесса предоставления 

государственных услуг (социальных и 

административных) и повышения их 

результативности, включая те сферы, в которых 

устаревшие стратегии препятствуют развитию
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ВИДЫ ИННОВАЦИЙ

• Стратегия/Тактика, например, новые задачи, цели, 
стратегии  

• Услуга/Продукт, например, изменения в характерных 
особенностях и услуг/продуктов

• Способ предоставления, например, новые или измененные 
методы предоставления услуг или же взаимодействие с 
клиентами

• Процессы, например, новые внутренние процедуры, 
стратегии и формы организации

• Система взаимодействия, например, новые и 
усовершенствованные методы взаимодействия с участниками 
процесса, накопленными знаниями и изменениями в 
управлении

2
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

• Организационная структура, например, агентствофикация
(развитие аутсорсинга), «распределенное управление»

• Партнерства, например, государственно – частные партнерства, 
региональные, локальные, привлечение волонтерского сектора

• Горизонтальная интеграция, например, разрушение «стен» 
между департаментами и стимулирование развития кооперации и 
координации между ними

• Разумное управление финансами, например, бюджетная 
реформа, сдерживание дефицита

• Управление и распределение бюджета на основе 
выполняемых операций, например, подход снизу вверх или 
сверху вниз, использование специальных методов 

• Восстановление общественных услуг, например, создание 
или укрепление мощности на национальном, региональном и 
местном уровнях
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

• Передача власти - децентрализация, например, переход власти 

от центрального управления к региональному, местному и другим 

органам

• Улучшение услуг, например, предоставление 

«индивидуализированных», ориентированных на клиента услуг

• Улучшение систем и процессов, например, выбор оптимальных 

бизнес-процессов, развитие систем, ориентированных на клиента

• Изменение регулирования, например, концентрация на 

прекращении регулирования и упрощении, переход от принуждения 

к добровольному согласию

• Использование ИТ отделами по работе с клиентами и 

обработки документации, например, обеспечение оперативных, 

компьютеризованных услуг, инвестирование в регулирование 

взаимоотношений с покупателем и создание сервис-

ориентированных технологических структур 

2
7



ПРОЦЕСС ИННОВАЦИЙ

Генерация возможностей, т.е. каким образом стимулируются 

и поддерживаются идеи инноваций;

Вынашивание идей и создание прототипов, т.е. механизмы, 

которые используются для развития идей и управления 

связанными с ними рисками;

Моделирование и масштабирование, т.е. стимулирование 

эффективности и своевременного распространения успешных 

инноваций;

Анализ и изучение, т.е. оценка использующихся сфере 

общественных услуг улучшений с целью их постоянного 

развития и усовершенствования. Исследователи отмечают, что 

этим элементом чаще всего пренебрегают.

2
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ФАКТОРЫ, 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ 

ИННОВАЦИИ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ 

СЕКТОРЕ

2
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ГЕНЕРАЦИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1. Манифесты и политические взгляды 

2. Повышенное внимание к мнениям пользователей, 

передовому персоналу, менеджерам среднего звена

3. Разнообразие кадров, использование различий

4. Постоянное изучение горизонтов и преимуществ

5. Стимулирование творческого мышления

6. Отказ от ориентации на результат

7. Безопасные пространства

8. Нарушение правил

9. Конкуренция

3
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ВЫНАШИВАНИЕ ИДЕЙ, 

СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА И 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

10. Правила Возможностей

11. Управление рисками

12. “Передовики” инновации

13. “Безопасные территории”: пилотные проекты, 
испытатели, контролируемые эксперименты и «зоны 
инноваций»

14. Органы, поддерживающие инновации

15. Моделирование

16. Финансирование ранних разработок

17. Привлечение конечных потребителей к 
инновационному процессу

3
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ДУБЛИРОВАНИЕ И 

РАЗВЁРТЫВАНИЕ

18. Стимулы для индивидов и групп граждан

19. Стимулы для организаций

20. Масштаб и инновационные возможности

21. «Осторожность»

22. Изменение управления

23. Параметры эффективности

3
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«ДРАЙВЕРЫ» ИННОВАЦИЙ

Поддержка сверху, например, инновационная культура

Широкое мировоззрение, например, перенятие опыта от 

других инноваторов путем проведения анализа, создания 

сетей, изучение окружения

Учет мнения всех участников, включая пользователей, 

персонал и менеджеров среднего звена

Привлечение конечных пользователей на всех стадиях, 

например, в проектировании и разработке прототипов с 

целью выявления и исправления ошибок на ранней стадии

Эксперименты, например, изучение «достойных» неудач, 

создание «безопасных» мест для проведения тестов, и т.д.
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«ДРАЙВЕРЫ» ИННОВАЦИЙ

Инновационные «чемпионы», ассоциации

Достаточные ресурсы, например, центральный 

инновационный фонд

Стимулирование персонала к внедрению инноваций, 

например, на основе происхождения, перспектив и т.д.

Обеспечение полного спектра необходимых навыков, 

например, изменить и рисковать управленческими 

навыками

Приобретение навыков принятия и преодоления рисков

Оценка результатов

3
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ПРЕГРАДЫ ДЛЯ 

ИННОВАЦИЙ

Препятствия, порождаемые в рамках 

бюрократии/организации

Препятствия, которые возникают в 

политическом окружении

Препятствия, которые возникают во внешнем 

окружении
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ПРЕГРАДЫ ДЛЯ 

ИННОВАЦИЙ

«Ничья обязанность» 

Неприятие риска 

Избыток правил

Неопределенные результаты

Высокие барьеры

Неподходящие структуры

3
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ПРЕГРАДЫ ДЛЯ 

ИННОВАЦИЙ

Давление и административные обязательства

Кратковременный бюджет и планирование перспектив

Недостаточное вознаграждение и методы поощрения 

инновации

Культура непринятия риска

Нежелание закрывать неудачные программы и 

организации

Технологии доступные, но ограничивающие культурную и 

организационную систематизацию

3
7



ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО
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ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИЙ В 

СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ

• Инновации, ведущие за собой изменения 

характеристик, проектирования продуктов, услуг и 

процессов производства - NHS-direct;

• Инновации в доставке услуг - Ливерпульский городской 

совет;

• Административные и организационные инновации -

Инновации полицейского управления города Нью-Йорк; 

• Концептуальные инновации - Плата за въезд на 

перегруженную территорию в Лондоне.
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ИННОВАЦИИ, ВЕДУЩИЕ ЗА 

СОБОЙ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛУГ

NHS-direct

Прямое национальное здравоохранение – это национальная 

система медицинской помощи, осуществляемая по 

телефону и через Интернет, доступная обществу 24 часа в 

сутки, ежедневно.
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ИННОВАЦИИ В ДОСТАВКЕ 

УСЛУГ

Ливерпульский городской совет - подход «Потребитель 

на первом месте»
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ

Инновации полицейского управления города Нью-Йорк
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А КАК У НАС?
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ПРИМЕРЫ ИННОВАЦИЙ

ЕГАИС

Техрегламенты

Электронная Россия

Пенсионная реформа

Реформа социальных льгот

Реформа образования

Реформа здравоохранения
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ЕГАИС

В 2006 г. внедрение ЕГАИС. Стоимость (по разным оценкам) 7-12 

млрд.руб.

Производители и импортеры оценили свои убытки за 2006 г. в 

$1 млрд неполученной выручки. Расходы на ЕГАИС: 

ликероводочные и спиртовые заводы должны были потратить на 

ЕГАИС от 550 000 до 2 млн руб. единовременно и потом платить 

еще от 30 000 до 93 000 руб. в месяц за обслуживание.

Общие потери (данные Центра исследований федерального и 

региональных рынков алкоголя) – до 60 млрд. руб.
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ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ

Планировалось, что к 2010 году будет утверждено до 700 

техрегламентов. За семь лет принято всего 11 технических 

регламентов. На реформу технического регулирования» 

израсходовано свыше 5,3 млрд. рублей.

Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков при обсуждении 

исполнения Закона в апреле 2006 г. заявил:

«Проведена супероперация в интересах наших глобальных 

конкурентов, и нам предстоит разобраться, кто вверг нас в эту 

пучину с такой степенью некомпетентности».

Разработчик - кандидат философских наук, специалист по социокультурной прогностике. 

Ныне руководитель Центра исследования идеологических процессов Института 

философии РАН.
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ГОСЗАКУПКИ

Причины неэффективности

Закупается 

• не то, что нужно

• не так, как нужно
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ГОСЗАКУПКИ

Закупается не то, что нужно 

• Коррумпированные ТЗ (под «своих» поставщиков)

• Некомпетентные ТЗ (не то, что нужно на самом деле)

4
8



ГОСЗАКУПКИ

Закупается не так, как нужно

• Несистемные ТЗ (не увязано с другими мероприятиями, 

например, нет готовности помещений под оборудование, 

не учтены потребности в расходных материалах, не 

учтена необходимость переподготовки для работы на 

новом оборудовании)

• Бессодержательные, формальные ТЗ - формируются 

чиновниками, а не специалистами (ведомством, а не 

профессионалами; например в министерствах, а не в 

институтах главных специалистов в здравоохранении) 

исходя из целесообразности формальной (бюджетные 

статьи, сроки, показатели), а не содержательной
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ГОСЗАКУПКИ

Закупается не теми, кому нужно 

• Бессодержательные, формальные ТЗ 

• ТЗ формируется у распорядителя средств (ГРБС), а это 

ФОИВ, РОИВ (руководители ОИВ, а не директора школ и 

не главврачи – коррупция на уровне ОИВ)

• ТЗ формируется менеджментом, а не пользователями 

(директором школы, а не учителями; главврачом, а не 

завотделениями) – коррупция на уровне руководителей ГУ

И где здесь могут возникнуть инновации?
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