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Проблемы 

• Технологические парки, в которых ведется мало 
научных разработок  

• Венчурные фонды, у которых нет потока сделок 

• Центры прототипирования, у которых мало 
промышленных клиентов 

• Инновационные компании, создаваемые на базе 
вузов, которые никогда не растут  

• Субсидии промышленности, которые не приводят 
к созданию глобальных лидеров 

• т.д.… 
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• Инновации связаны с проведением опытных 
работ  и приобретением знаний 

• Для создания успешных инноваций правительство 
должно помогать таким образом, чтобы можно 
было выявлять неудачные идеи на раннем этапе, 
часто и с небольшими затратами, а хорошие идеи 
продвигать дальше 

Меры в 
области 
политики 

Венчурные 
компании/  
проекты 
НИОКР 

Ключевые тезисы 
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ВЕНЧУРНЫЕ 
КОМПАНИИ 
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НИОКР, финансирование и планирование составляют всего 
лишь небольшую часть инновационной головоломки  

Только 8%  

идей 

стартапов 

являются 

результатом 

проведения 

официальных 

НИОКР 

Большинство стартапов 

Занимается импровизацией 

Очень мало идей 
(5%) 
поддерживается 
финансированием 
в виде венчурного 
капитала 
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Цитата 

«Бизнес идея – всего лишь гипотеза»  

  – Серийный предприниматель 
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Цитата 

«На самом деле, бизнес идея не столь важна, для меня самое главное - 
команда»  

  - Бизнес-ангел 
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«Секрет Силиконовой долины заключается в том, что в 
течение получаса можно связаться с кем угодно, и вам 
сразу же окажут помощь. Плата за такую услугу – 
карма».   

     –  Дэвид Уикли, серийный 
предприниматель  
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Успешной является 1 идея из 
3000 

Источник: Stevens  G and Burley J. (1997) 3,000 Raw Ideas = 1 commercial Success , Industrial Research Institute. 

Создание новых предприятий в США за последние 50 лет 
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3000 черновых идей 

(незаписанных) 

300 

представленных 

идей 

Этапы создания новых 

предприятий  

9 опытных образцов на ранней стадии разработки 

4 опытных образца на продвинутой стадии разработки  

Размещение продукции на рынке - 1,7  

1 успех  
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Программы создания сетей для 
ускоренного развития венчурных 

компаний позволяют выявлять 
неудачные новые идеи на раннем 

этапе, часто и с небольшими 
затратами 
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Типичная сеть для ускоренного 
развития венчурных компаний 

Венчурное 
предприятие 

Наставник 

Куратор 

Брокер 

Клиент 

Клиент 

Техничес
кий 

эксперт  

Инвестор 

Поставщик 
бизнес 
услуг 

Инвестор  

Предприни
матель  

Поставщик 

Техничес
кий 

эксперт  
 

Поставщики 
услуг 

«Резонатор», 

или просвещенный 

 скептик» 
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Венчурные 

компании  

с  

умениями и 

навыками 

проверкой 

стратегией 

сетями  

Программы ускоренного развития венчурных 
компаний нередко используют принцип поэтапно 
структурированного процесса 
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МЕРЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ  
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Регионам нужны инновационные стратегии, 
разработанные с учетом местных условий  
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Благодаря чему региональная 
инновационная политика становится 

эффективной? 

• Значимость для заинтересованных сторон 
инновационного процесса 

• Местный потенциал реализации 

 



18 

• Во время разработки стратегии 

• Во время реализации стратегии 

Объявляйте неудачными идеи, которые не 
прошли тест на «значимость»  и «потенциал»  



19 

• Принцип «сверху вниз» 

• Отчет с описанием существующей ситуации  

• Отчет, подготовленный внешними консультантами  

• Глубокий процесс на основе консультаций, 
который способствует разработке 
«живого» документа 

 

Разработка стратегии  
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Реализация стратегии  

• Центральным элементом стратегии являются 
мониторинг и оценка   

• Инструменты политики можно легко «зарубить» 
или модифицировать 

• Сопоставительный анализ на национальном 
уровне и приобретение знаний: региональная 
инновационная обсерватория  
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Обсерватория: контролируемый инструмент 
региональной инновационной политики по принципу 
одного окна 

Пример: монитор региональных инноваций ЕС 
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Поддержка инноваций в России со 
стороны Всемирного банка  

• Региональная инновационная обсерватория (на этапе разработки) 

• Руководство по разработке  региональных планов действий в 
области инноваций  

• Инновационная стратегия Томской области  

• Оценка инноваций в Татарстане  

• Программа развития рынка интеллектуальной собственности в 
Татарстане  

• Разработка программы РВК по созданию сетей для ускоренного 
развития венчурных компаний 

• Поддержка коммерциализации НИОКР Новосибирского 
государственного технического университета  

• Поддержка коммерциализации НИОКР Московского 
государственного технического уинверситета им. Баумана  


