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Тем не менее мы уверены, что нам есть 
еще чему учиться. Поэтому мы обратились 
к опыту крупных российских и зарубежных 
компаний с целью выявить лучшие прак-
тики и пути повышения эффективности 
управления инновационным развитием.

Частью результатов этого исследования 
мы решили поделиться с деловым и экс-
пертным сообществом. В других компани-
ях мы видим не конкурентов, а своих пар-
тнеров и потребителей, развитие которых 
пойдет во благо и нам, и экономике России 
в целом. Надеюсь, что читатели данного 
доклада найдут в нем подходы и приемы, 
полезные для внедрения в своей практи-
ке, а он сам станет поводом для обсужде-
ния темы развития корпоративных систем 
управления инновациями и обмена опы-
том. Сегодня важно внимательно изучать 
опыт не только компаний, близких по роду 
деятельности, но и работающих в совер-
шенно иных технологических направлени-
ях и на других рынках. Необходимо вести 
постоянный диалог: обмениваться опытом, 
проводить бенчмаркинг, анализировать 
кейсы выполненных проектов, обсуждать 
общие проблемы и их решения. 

Особенно важным представляется вы-
вод доклада о необходимости формиро-
вания инновационной экосистемы вокруг 
крупных компаний. Сегодня даже такие 
традиционные отрасли, как железнодо-
рожный транспорт, испытывают сильней-
шую трансформацию под воздействием 
новых технологий. Мы видим, что уже в 
ближайшие годы в РЖД будут активно 
использоваться такие передовые техно-
логические решения, как искусственный 
интеллект, интернет вещей, беспилот-
ные системы, робототехника, композит-
ные материалы, аддитивные техноло-
гии и многие другие. Активно работать 
во всех перспективных направлениях, 
опираясь только на силы собственных 
подразделений, становится попросту 
невозможно. Поэтому мы понимаем не-
обходимость поиска нужных решений у 
других источников: стартапов, постав-
щиков, университетов, внутренних инно-
ваторов. Как показывает мировой опыт, 
формирование среды для работы с этими 
партнерами становится ключевой зада-
чей в деле организации инновационной 
деятель ности. Предлагаемый вашему вниманию до-

клад является результатом исследова-
ния практик инновационной деятельности 
крупных российских компаний, которое 
мы задумали и провели совместно с ком-
панией «Иннопрактика». Исследование 
было рождено общим пониманием расту-
щей важности инноваций, являющихся 
ключевым фактором обеспечения долго-
срочной конкурентоспособности, и слож-
ности управления ими. 

За последние несколько лет наша ком-
пания изменила отношение к инновациям. 
Раньше мы видели себя в качестве их потре-
бителя, рассчитывали получать все необхо-

димое на рынке в виде готовых решений. Но 
постепенно пришло осознание, что мы как 
отраслеобразующая компания неизбежно 
должны быть активным участником инно-
вационного процесса, формировать запрос 
на новые продукты и технологии, принимать 
участие в их разработке и испытании, быть 
инициаторами технологического развития в 
отдельных направлениях. 

В последние несколько лет ОАО «РЖД» 
реализовало несколько масштабных и 
сложных инновационных проектов, актив-
но идет цифровизация в компаниях 
холдинга, мы оцениваем перспективы 
участия в прорывных проектах, таких как 
переход на использование водородных 
двигателей и магнитной левитации. В 
рамках холдинга выстраивается 
системная работа по планированию и 
организации инновационного процесса. 
Основой этой работы стала Комплексная 
программа инновационного развития, 
которую мы серьезно обновили в 
2020 году. Ранее в ходе ее реализации 
была отлажена работа мощного научного 
отраслевого комплекса, включающего 
четыре научно-исследовательских 
института, шесть проектно-
конструкторских и проектно-
конструкторско-технологических бюро, 
испытательные центры и лаборатории, а 
также образовательные центры.

Работает Центр инновационного 
развития, который формирует и реализу-
ет единую корпоративную политику соз-
дания и развития инновационной среды, 
управления инновациями на всех этапах 
жизненного цикла, обеспечения 
правовой охраны и управления правами 
на результаты интеллектуальной 
деятельности, взаимодействия со 
стартап-компаниями, поиска, отбора и 
реализации стартап-проектов с иннова-
ционными решениями в ОАО «РЖД». В 
компании была запущена система 
«Единое окно инноваций». В 2019 году 
мы провели первый корпоративный 
акселератор, по его итогам отобраны 
семь стартапов для запуска пилотных 
проектов. В ОАО «РЖД» прорабатываются 
современные инструменты финансирования 
инновационной деятельности. 

КОБЗЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
заместитель генерального директора — 
главный инженер ОАО «РЖД» 
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опыт не только компаний, близких по 
роду деятельности, но и работающих 
в совершенно иных технологических 

направлениях и на других рынках



Предлагаемый вашему вниманию до-
клад затрагивает основные аспекты 

деятельности в области инноваций крупных 
российских компаний, которые являются 
важнейшей частью экономики страны.

Власть давно работает над повышени-
ем инновационной активности бизнеса, 
в том числе с государственным участием. 
В 2010 году в целях обеспечения должной 
конкурентоспособности крупнейших рос-
сийских предприятий на международной 
арене в долгосрочной перспективе руко-
водством страны было принято решение 
о создании нового механизма, ориентиру-
ющего компании и их топ-менеджмент на 
развитие необходимых компетенций в об-
ласти инноваций. Во исполнение соответ-
ствующего поручения Минэкономразвития 
России встало у истоков создания программ 
инновационного развития (ПИР) и теперь, 
спустя десять лет, продолжает обеспечи-
вать организационное и методическое со-
провождение их реализации.

Эти программы сыграли большую роль 
в стимулировании инновационного разви-
тия компаний с государственным участием: 
сумели привлечь внимание руководства к 
данной тематике, заставили освоить основ-
ной инструментарий работы и выстроить 
системы управления инновационной дея-
тельностью. Отдельно стоит отметить осо-

бую роль ПИР в формировании соответству-
ющей системы мотивации. Она реализуется 
с помощью методически заложенной связи 
результатов программ с KPI работы руково-
дителей. Реализация данных программ осо-
бенно значима в силу роли тех 56 компаний, 
которые должны их готовить и исполнять, — 
по экспертным оценкам, они производят 
более 60% ВВП России.

Подход к формированию ПИР все время 
совершенствуется. Например, в 2019  году 
правительственной комиссией по модер-
низации и экономическому развитию Рос-
сийской Федерации было поручено Минэ-
кономразвития провести с компаниями 
системную доработку содержания про-
грамм. В частности, были отражены новые 
стратегические приоритеты страны, учтены 
мероприятия и целевые показатели наци-
ональных проектов (программ), стратегии 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации до 2035 года, планов меро-
приятий («дорожных карт») Национальной 
технологической инициативы и др. 

Процесс модернизации продолжается и 
в настоящее время: мы в сотрудничестве с 
компаниями проводим донастройку проце-
дур разработки программ и отчетности. По 
нашим ожиданиям, эти обновления будут 
способствовать формированию экосистемы 
разработки и трансфера инноваций в упро-
щенном и ускоренном порядке. Кроме того, 
во все программы в качестве обязательных 
включены разделы, связанные с меропри-
ятиями по цифровой трансформации ком-
паний.

Авторы доклада справедливо отмечают, 
что потенциал тех задач, которые были из-
начально заложены в указанные програм-
мы, за десять лет во многом исчерпан. В то 
же время крупному российского бизнесу 
пора переходить от освоения инструмен-
тария работы с инновациями к его мас-
штабному использованию. Поэтому пред-
лагаемые вашему вниманию результаты 
исследования могут стать основной дис-
куссии и выработки идей для нового этапа 
государственной инновационной политики 
по отношению к крупному бизнесу, в фор-
мировании которой Минэкономразвития 
будет играть активную роль.

ТАРАСЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА,
заместитель министра экономического 
развития Российской Федерации 

«Иннопрактика» — негосударствен-
ный институт развития, выступа-

ющий медиатором для представителей 
науки и бизнеса. Анализируя потребности 
бизнеса в инновациях, мы управляем соз-
данием современных эффективных реше-
ний и содействуем их внедрению в рамках 
инновационной экономики России. В  ре-
зультате этого взаимодействия форми-
руются инновационные экосистемы, по-

зволяющие наиболее полно реализовать 
потенциал жителей нашей страны для 
обеспечения технологического лидерства 
в приоритетных направлениях.За восемь 
лет работы «Иннопрактика» накопила 

большой опыт создания инновационной 
инфраструктуры и управления проекта-
ми, в том числе в партнерстве с крупными 
компаниями. Нам хорошо знакомы зада-
чи, с которыми приходится сталкивать-
ся разработчикам, предпринимателям и 
корпорациям при создании и внедрении 
новых решений. Именно поэтому мы ре-
шили совместно с нашим стратегическим 
партнером ОАО «РЖД» изучить практи-
ки управления инновациями в крупных 
российских компаниях, выделить лучшие 
из них, оценить потенциал повышения 
эффективности дальнейшей работы. В 
этом нам активно помогали представите-
ли делового и экспертного сообщества. 
Предложенный вашему вниманию доклад 
является краткой версией отчета о прове-
денном исследовании.

Результаты исследования показали, что 
не все корпоративные инструменты, ори-
ентированные на формирование экоси-
стем, приживаются в России одинаково 
хорошо, и это требует в дальнейшем до-
полнительного анализа. Выяснилось, что 
лучше всего мы заимствуем то, что можно 
построить на основе кодифицированного 
знания: элементы инновационной инфра-
структуры, процедуры и управленческие 
схемы. Сложнее обстоит дело с неявным 
знанием — неотъемлемой составляющей 
корпоративной инновационной культуры, 
корпоративного предпринимательства, ис-
тинной, а не прописанной в формальных 
инструкциях, мотивации участников инно-
вационного процесса и их и ценностей. 

Это неудивительно — культура не воз-
никает мгновенно по указанию сверху, 
она требует времени для развития. Одна-
ко ее формированию в корпорации можно 
поспособствовать: постановкой и реше-
нием амбициозных технологических за-
дач, умением топ-менеджмента распро-
странить инновационный modus vivendi на 
всех сотрудников, способностью порож-
дать и поддерживать независимые бизне-
сы, прорастающие сквозь корпоративную 
оболочку. Для этого важно выстраивать 
открытые и насыщенные инновационные 
экосистемы, использовать весь спектр 
инструментов работы с инновациями.

ПОПОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
первый заместитель генерального 
директора «Иннопрактики»
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директоров по науке и инновациям»

 Фомичев Олег Владиславович, ди-
ректор по стратегическому плани-
рованию и развитию АО «Комплекс-
пром»

 Чулок Александр Александрович, 
директор Центра научно-технологи-
ческого прогнозирования Института 
статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ «Высшая школа 
экономики».

 Шадрин Артем Евгеньевич, дирек-
тор департамента стратегического 
развития и инноваций Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации. 

 Шухов Замир Арсенович, генераль-
ный директор и партнер ООО «Джи-
виэй» (GVA)

  ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ:

 АО «Вертолеты России». Шибитов  
Андрей Борисович, директор по ин-
новациям

 АО «Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация». Карелин Дмит-
рий Владимирович, заместитель 
генерального конструктора по НИР; 
Кустова Марина Владимировна, заме-
ститель руководителя департамента 
инновационного развития

 АО «Почта России». Мяльдзин Тимур 
Нуриевич, руководитель отдела ин-
новационного развития департамен-
та стратегического развития 

 АО «Росгеология». Онгемах Эдмунд 
Гарриевич, директор по техническо-
му развитию и инновационной дея-
тельности 

 АО «Росэлектроника». Брыкин Арсе-
ний Валерьевич, директор по внеш-
ним коммуникациям 

 ГК «Росатом». Югай Сергей Валерье-
вич, начальник отдела партнерств 
и интеллектуальной собственности 
блока по управлению инновациями; 
Мотькина Юлия Валерьевна, началь-
ник отдела инновационного развития 
департамента управления федераль-
ными программами и инновацион-
ным развитием

 ГК «Роскосмос». Поташный Игорь 
Аркадьевич, директор исследова-
тельско-аналитического центра 

 Группа «Энергопром». Рыбянец 
Игорь Васильевич, директор по про-
изводству и техническому развитию; 
Матвеев Анатолий Владимирович, 
генеральный директор научно-техно-
логического центра

 ПАО «Аэрофлот». Полозов-Яблонский 
Андрей Александрович, советник ге-
нерального директора — руководитель 
инновационного нап равления

 ПАО «Вымпелком». Хелд Джордж, 
вице-президент по развитию цифро-
вого и нового бизнеса 

 ПАО «Газпромнефть». Петрухин Ан-
дрей Николаевич, начальник управ-
ления инновационного развития

 ПАО «Интер РАО». Брусницын Алек-
сей Николаевич, руководитель на-
правления сопровождения проектов 
фонда «Энергия без границ»

 ПАО «МТС». Хренков Владимир Вла-
димирович, директор центра инно-
ваций 

 ПАО «Россети». Капустин Дмитрий 
Сергеевич, начальник управления 
инновационной технической полити-
ки и повышения энергоэффективно-
сти департамента технологического 
развития и инноваций 

 ПАО «Ростелеком». Глазков Борис 
Михайлович, вице-президент, дирек-
тор Центра стратегических инноваций; 
Митькин Алексей Николаевич, дирек-
тор по стратегическим программам и 
инновационному развитию 

 ПАО «Сбербанк». Ефимов Альберт 
Рувимович, руководитель лаборато-
рии робототехники

 ПАО «Северсталь». Риттер Агнес, тех-
нический директор

 ПАО «Сибур Холдинг». Степкин Дмит-
рий Борисович, директор блока «Кор-
поративный НИОКР»

Авторы выражают признательность 
экспертам и представителям компаний, 
принявшим участие в исследовании
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Процесс экосистемной и цифровой пе-
рестройки крупного бизнеса сегодня 
в самом разгаре. В цифровизации от-

ставание невелико  — российский крупный 
бизнес занялся ею практически одновре-
менно со своими иностранными коллегами.

С экосистемами ситуация сложнее: на За-
паде компании начали их формировать еще в 
2000-е годы. Тогда они стали открывать кор-
поративный инновационный контур и услож-
нять его за счет включения новых игроков, 
искать снаружи и внутри корпораций движу-
щую предпринимательскую силу, запускать 
новые инструменты работы с инновациями. 
У большинства российских крупных компа-
ний в то время инновации не были в фокусе 
внимания — для роста хватало более легких 
и менее рискованных путей. Однако в 2010-е 
годы большая часть низко висящих плодов 
оказалась сорвана, а конкуренция на многих 
рынках стала нарастать. Это заставило биз-
нес пересматривать приоритеты, включая в 
них инновационное развитие. Для госкомпа-
ний в этом немалую роль сыграла политика 
«принуждения к инновациям» — обязатель-
ные программы инновационного развития 
заставили их и обратить внимание на инно-
вации, и начать выстраивать системы управ-
ления ими.

Российские корпорации, пусть и с некото-
рым временным лагом, перенимают апроби-
рованный в других странах инструментарий 
работы в этой сфере. Как мы увидим далее, 
часть инструментов используется нашими 
крупными компаниями с большой охотой, 
часть — нет. Россия хотя и отстает, но не дра-
матично, и имеет шанс сократить разрыв. 

Разворачивающийся в 2020 году мировой 
экономический кризис, связанный с пан-
демией коронавируса, скорее всего, только 
усилит и ускорит цифровизацию бизнес-про-
цессов, внедрение «безлюдных» техноло-
гий. С другой стороны, кризис провоцирует 
руководство компаний сокращать бюджеты 
на инновационное и технологическое раз-
витие и концентрироваться на решении 
сиюминутных проблем. В этой ситуации 
важно сохранить внимание к инновациям: 
если корпоративные экосистемы, которые 
начали формироваться в предкризисный 
период, окажутся в состоянии недофинан-

сирования и административной тени, усилия 
нескольких лет по их выстраиванию могут 
быстро обнулиться, а в посткризисный пе-
риод потребуются длительное время и зна-
чительные ресурсы для их восстановления. 
А восстанавливать придется: как показывает 
мировой опыт, по крайней мере последнего 
десятилетия, без эффективно работающих 
инновационных экосистем крупный бизнес 
сегодня становится неконкурентоспособ-
ным.

Кризис не вечен и дает возможность на-
копить потенциал, позволяющий сделать 
рывок при развороте рынка. Для создания 
задела можно использовать подешевевшие 
активы и высвободившиеся человеческие 
ресурсы. История учит, что самые эффектив-
ные кризисные стратегии включают поиск 
новых возможностей, ниш и идей, умение 
держать в фокусе управленческого внима-
ния посткризисный горизонт, способность 
быстро перестраиваться, уметь расставать-
ся со старым, делая ставку на новое. Именно 
эту функцию должен выполнять в компаниях 
их инновационный контур, изучению которо-
го посвящена наша работа.

Целями исследования являются анализ 
практик работы с инновациями в крупных 
российских компаниях, их сопоставление с 
наиболее успешным зарубежным опытом и 
выявление возможностей повышения эф-
фективности инструментов инновационного 
развития. 

Основой для анализа стали интервью, 
проведенные осенью 2019  года с предста-
вителями 20 крупных российских компаний 
и 15 ведущими экспертами в области инно-
ваций, представителями инновационной ин-
фраструктуры, институтов развития и орга-
нов власти, а также материал, собранный из 
российских и иностранных открытых источ-
ников.

Мы надеемся, что проведенный анализ и 
сделанные выводы окажутся полезными соб-
ственникам и первым лицам крупных компа-
ний, топ-менеджерам, отвечающим за страте-
гию бизнеса и его инновационное развитие, а 
также представителям власти, участвующим 
в формировании инновационной политики 
государства и определении целей и задач 
компаний с государственным участием.

Введение
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Проведенный анализ практик управле-
ния инновациями в крупных россий-
ских компаниях позволяет сделать сле-

дующие выводы.

1. Сегодня подразделения, ответственные 
за инновационное развитие, созданы как 
в государственных, так и частных ком-
паниях. Они могут носить различные на-
звания и, как правило, занимают проме-
жуточное место между департаментами 
технического развития, службами ген-
конструктора и департаментами страте-
гии и развития бизнеса.
Российские корпорации активно пробуют 
использовать различные инструменты 
работы с инновациями. Задействованы 
практические все известные в мировой 
практике инструменты: венчурные фон-
ды, акселераторы, технопарки, совмест-
ные лаборатории и исследовательские 
программы, открытые конкурсы, техно-
логические альянсы. В то же время пока 
масштабы их использования невелики, 
опыт только нарабатывается, квалифи-
цированных специалистов для сопрово-
ждения работы немного. Нынешний этап 
можно назвать стадией осторожных экс-
периментов: компании стараются понять 
особенности различных инструментов, их 
эффективность для своих задач, а также 
пытаются встроить их в корпоративные 
системы управления.

2. В последние несколько лет одним из важ-
ных направлений для развития корпора-
ций стала цифровизация. Распространен-
ной практикой является закрепление этой 
темы за департаментами ИТ. Цифровая 
трансформация сама по себе является 
инновацией, поскольку выливается и в 
продуктовые, и в процессные инновации, 
и в организационные изменения. В этой 
связи ключевыми центрами управления 
цифровой трансформацией должны ста-
новиться корпоративные подразделения, 
отвечающие за инновации и развитие 
бизнеса.

3. В крупном российском бизнесе пока мало 
примеров успешного развития корпора-
тивного предпринимательства. Сотруд-
ники компаний должны иметь возмож-
ность не только предлагать свои идеи по 
совершенствованию работы компании и 
подавать предложения, но и участвовать 
в их реализации. Необходима система, 
позволяющая сотрудникам запускать 
свои проекты в компаниях в качестве 
внутренних стартапов с бюджетом на 
реализацию. Кроме того, полезно заим-
ствовать опыт таких зарубежных корпо-
раций, как 3М или Google, которые дают 
сотрудникам возможность использовать 
20% рабочего времени для работы над 
собственным проектом по их выбору.

4. Не получила в России широкого рас-
пространения практика создания 
спин-офф-компаний как инструмен-
та выхода в перспективные, но не про-
фильные для корпорации рыночные или 
технологические ниши, дополнительной 
реализации технологического потенци-
ала. В госкомпаниях это связано с высо-
кими рисками квалификации создания 
таких спин-оффов, как вывода активов 
и денежных потоков за периметр бизне-
са. Частные корпорации тоже не очень 
активны в этом направлении: сказывает-
ся отсутствие привычки использовать в 
корпоративной практике мягкие формы 
контроля, а также сложность выхода из 
спин-оффов, в том числе в силу неразви-
тости отечественного фондового рынка. 

5. В последние два–три года компании ак-
тивно экспериментируют с акселератора-
ми, однако их эффективность во многом 
ограничена незрелостью или отсутстви-
ем механизмов дальнейшей работы с 
проектами-выпускниками. Кроме того, 
корпоративные акселераторы преимуще-
ственно ориентируются на стартапы, уже 
имеющие готовый продукт и первые про-
дажи. Однако для решений, нацеленных 
на отраслевые задачи, важно участие по-
тенциального заказчика на более ранних 

2.1 Анализ российских корпоративных 
инновационных систем Основные 

выводы
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стадиях, чтобы обеспечить соответствие 
разработок реальным производственным 
задачам. 

6. Корпоративных технопарков в России 
немного, и громкие истории успеха пока 
отсутствуют. Важной проблемой является 
недостаточно развитая внутренняя сре-
да. В одних случаях наблюдается перекос 
в сторону размещения в них главным об-
разом корпоративных подразделений и 
аффилированных компаний. В других, на-
против, располагаются стартапы, но нет 
якорных резидентов, представляющих 
R&D-блок корпораций или устойчивые 
средние компании.

7. Корпоративные венчурные фонды го-
скомпаний пока не продемонстрировали 
своей эффективности и не выработали 
моделей успешного развития. Ключевой 
проблемой является фактическое отсут-
ствие правил игры для этого сегмента 
рынка и, в частности, оценки ответствен-
ности за потерю государственных денег, 
вложенных в венчурные проекты. Хотя 
потенциал у этого направления есть, что 
обусловлено и высокой долей государ-
ства в экономике, и пониманием им не-
обходимости инновационного развития. 
Частные компании работают с венчурны-
ми фондами активнее, но неразвитость 
отечественного венчурного рынка и сла-
бое развитие предпринимательской куль-
туры в корпорациях не дает похвастаться 
большими успехами и им.

8. Достаточно активно у крупных компаний 
развивается сотрудничество с универси-
тетами. Основное направление, конечно, 
это подготовка кадров. Но постепенно от-
рабатываются и механизмы проведениям 
совместных НИОКР, в том числе на базе 
корпоративных кафедр, где студенты 
вовлекаются в решение реальных задач 
компаний.

9. Российские корпорации неохотно сотруд-
ничают с равным им по масштабу бизне-
сом. Поэтому слабо используется потен-
циал создания совместных предприятий, 
технологических партнерств и прочих 
форм совместных действий нескольких 
крупных компаний (в том числе альянсов 
между прямыми конкурентами или ра-

ботающими в конкурирующих сегментах 
рынка игроков). Связано это как с отсут-
ствием культуры сотрудничества с кон-
курентами при решении общеотрасле-
вых задач, так и с редкостью постановки 
масштабных, прорывных, межотраслевых 
проблем, решение которых силами одной 
корпорации невозможно.

10. Назрел вопрос перезагрузки ПИРов. 
Свою первую задачу  — знакомство го-
скомпаний с инструментами работы с ин-
новациями, выстраивание систем управ-
ления инновационным процессом  — они 
уже выполнили. Следующим шагом мо-
жет стать замена кнута на пряник — под-
готовку ПИРов вместо обязательной мож-
но сделать добровольной, а госкомпании, 
которые применяют рекомендованные 
государством методы управления инно-
вациями, поощрять. Параллельно должна 
продолжаться интеграция задач иннова-
ционного развития в бизнес-стратегии 
госкомпаний. Инновации должны из вто-
ростепенных «игрушек» становиться 
ключевыми факторами достижения кор-
поративных целей.

11. ПИРам и инновационным стратегиям 
частных компаний не хватает амбициоз-
ных технологических задач прорывного 
характера, которые могли бы форсиро-
вать их инновационное развитие. Иници-
атором таких задач, прямо или косвенно, 
должны быть акционеры, а в случае го-
скомпаний их предстоит ставить предста-
вители государства. 

12. Растет интерес к долгосрочному науч-
но-технологическому прогнозированию 
и форсайтам, что обусловлено увеличени-
ем горизонта планирования российских 
корпораций и пониманием ими важности 
сохранения конкурентных преимуществ 
в долгосрочном периоде. В то же вре-
мя многие компании в части инноваци-
онного развития фокусируются только 
на текущих задачах и, в лучшем случае, 
ограничиваются проведением бенчмар-
кинга, который показывает направления 
развития, но не позволяет планировать 
быстрое сокращение имеющегося отста-
вания и тем более переход в лидерскую 
позицию.

1. Ключевые функции корпоративных инно-
вационных систем практически идентич-
ны в российских и зарубежных корпора-
циях и включают следующие компоненты:

 сбор и предварительный анализ инно-
вационных идей; 

 общая организация R&D-процесса;
 поиск потенциальных клиентов, заказ-

чиков инновационных продуктов и ре-
шений;

 анализ инновационных возможностей 
компании;

 инкубирование проектов ранних ста-
дий;

 управление портфелем инновационных 
проектов и поддержание в нем баланса 
между проектами, направленными на 
перспективное развитие, и теми, кото-
рые нацелены на улучшение текущих 
показателей компании;

 внедрение новых технологических про-
цессов и механизмов ускоренной ком-
мерциализации инноваций;

 оценка эффективности реализации ин-
новационных проектов.

2. В зарубежных компаниях высшее руко-
водство в гораздо большей степени вов-
лечено в реализацию программ иннова-
ционного развития. Более того, считается, 
что такое вовлечение является критиче-
ски важным для успеха инновационного 
развития компаний. В России такого рода 
вовлеченность пока встречается нечасто.

3. Для руководства развитием инновацион-
ных направлений в зарубежных компани-
ях часто не просто назначают профильно-
го топ-менеджера и создают отдельный 
офис при нем, но и формируют коллеги-
альные органы: советы, комитеты. В их 
работу вовлекаются руководители раз-
личных направлений, чье сотрудничество 

и заинтересованность являются ключе-
выми для успеха инноваций. В россий-
ских компаниях такая практика пока не 
получила широкого распространения.

4. За рубежом функции общего контроля и 
координации инновационной активности 
внутри крупных компаний, как правило, 
делегируются директору по технологиям 
(Chief Technology Officer, CTO). Реже эти 
функции берет на себя непосредственно 
CEO (такая практика скорее свойствен-
на компаниям, быстро прошедшим путь 
от стартапа до крупного бизнеса) или 
специально назначаемый директор по 
инновациям (Chief Innovation Officer, CIO). 
В России картина в целом идентична, од-
нако встречаются ситуации, когда инно-
вационная деятельность закрепляется 
за топ-менеджером, отвечающим за пер-
спективное развитие или стратегию.

5. И в российских, и в зарубежных компа-
ниях идет сложный процесс, связанный 
с применением подхода «открытые ин-
новации», предусматривающего при-
влечение разработок извне. Более того, 
российские компании отличает крайне 
позитивное (на грани некритичного) вос-
приятие этого подхода, в то время как за-
рубежные представители традиционных 
секторов чаще относятся к нему с осто-
рожностью и трезвым расчетом.

6. Зарубежные компании отличает более 
активное использование различного 
рода сетевых подходов и инструментов: 
интернет-платформ, проведение много-
численных мероприятий, нацеленных на 
установление и поддержание контактов, 
организацию внутрикорпоративных со-
циальных сетей. В российских традициях 
ведения бизнеса пока не сложилось пони-
мания важности организации постоянно-
го и активного сетевого взаимодействия 
на разных уровнях и в различных форма-

2.2 Результаты сравнительного анализа 
практик управления инновациями 
в российских и зарубежных корпорациях
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тах со всеми потенциально интересными 
для компании контрагентами: участия в 
ассоциациях, деловых встречах, конфе-
ренциях, воркшопах, неформальных ве-
черинках, онлайн-сообществах и т. п.

7. Зарубежные компании гораздо больше 
внимания уделяют вопросам формиро-
вания внутрикорпоративной инноваци-
онной культуры для того, чтобы вовлечь 
в инновационный процесс максималь-
ное количество сотрудников. Россий-
ские компании недооценивают высокую 
значимость постоянной трансляции со-
трудникам важности инноваций. Также 
недостаточно внимания уделяется ин-
струментам вовлечения широкого круга 
сотрудников в подобную деятельность.

8. Некоторые успешные в развитии инно-
ваций компании (например, 3М и Google) 
практикуют выделение сотрудникам 
части рабочего времени (15–20%) для 
работы над собственными инновацион-
ными проектами, что оправдывает себя, 
принося новые успешные продукты. В 
практике российских компаний таких 
примеров обнаружить не удалось.

9. У зарубежных компаний наблюдается 
бо́льшая величина доли затрат на НИО-
КР в выручке по сравнению с российски-
ми компаниями аналогичного профиля. 
Вместе с тем имеющиеся исследования 
показывают, что между объемом денеж-
ных ресурсов, которые компании тратят 

на поддержку инновационных программ 
и проектов, и общими показателями их 
финансово-экономической деятельности 
практически не существует выраженной 
долгосрочной корреляции. То есть пре-
восходство зарубежных конкурентов по 
сравнению с российскими компаниями в 
расходах на НИОКР не являются гаранти-
ей их рыночного превосходства.

10. Среди зарубежных компаний широкое 
распространение получил подход, свя-
занный с четким распределением бюд-
жетов на инновационные проекты меж-
ду тремя направлениями инвестиций: 
в усовершенствование существующих 
продуктов и процессов; поиск смежных 
технологий и решений; финансирова-
ние исследований принципиально но-
вых, прорывных технологий («правило 
70–20–10» или аналогичные ему). В 
практике российских компаний подхо-
дов подобного четкого структурирования 
расходов обнаружить не удалось.

11. Российские компании недооценивают 
эффективность формирования времен-
ных проектных лабораторий в дополне-
ние к традиционным R&D-центрам. Если 
последние ориентированы на развитие 
традиционных для компании технологий, 
то инновационные лаборатории могут 
быстро реализовать проект и провести 
тестирование перспективных, новых для 
компании направлений. Например, срок 
существования «инновационных ячеек», 

нацеленных на оперативную выработ-
ку идей и ускоренное создание новых 
бизнес-приложений, в компании Rolls-
Royce, как правило, составляет не более 
90 дней. В зарубежных компаниях такая 
практика довольно распространена.

12. В России в той или иной мере опробовано 
большинство инструментов формирова-
ния и развития инновационных экоси-
стем вокруг крупных компаний. Однако 
полноценные экосистемы вокруг боль-
шинства российских корпораций пока 
только формируются. Причиной этому 
являются и более поздно возникший ин-
терес к их строительству, и не всегда до-
статочные и последовательные усилия.

13. Зарубежные компании в последние годы 
стали активно работать в направлении 
создания так называемых технологиче-
ских платформ. Прямой доступ многочис-
ленных пользователей к таким платфор-
мам позволяет обеспечивать сочетание 
высокого совокупного спроса и предло-
жения с удобством сервисов, а также, что 
особенно существенно, со значительным 
снижением транзакционных издержек. 
Практически все компании-лидеры гло-
бальных инновационных рейтингов ак-
тивно используют различные платформы 
для получения ускоренного доступа к 
внешним ресурсам и источникам данных, 
которые они затем стремятся включать в 
процесс разработки новых корпоратив-
ных бизнес-моделей или продуктов и ус-
луг. Российские компании только начина-
ют работать в этом направлении.

14. В зарубежной практике намного актив-
нее используются различного рода пар-
тнерства между крупными компаниями. 
Например, в последние годы этот тренд 
особенно заметен в автомобилестрое-
нии: почти все ведущие производите-
ли вошли в состав партнерств для со-
вместной разработки новых автономных 
средств транспорта: так, Fiat Chrysler ра-
ботает с Google, GM — с Lyft, Volvo — с Uber. 
В российских компаниях к партнерствам 
относятся настороженно.

15. В зарубежной практике важную роль 
играет создание трансграничных сетей 
исследований и разработок. Компании 
создают свои R&D-подразделения в клю-

чевых точках инновационной активно-
сти по всему миру. Особенно популярны 
такие центры, как Кремниевая долина, 
Бостон, Сиэтл, Сингапур, Израиль, Пекин 
и другие индустриальные центры КНР, 
ИТ-центры в Индии, промышленные и 
университетские центры Великобри-
тании, Германии, Франции. Российские 
компании пока недостаточно активны в 
этом направлении, за исключением от-
дельных представителей ИТ-сектора.

16. Зарубежные корпорации раньше рос-
сийских коллег осознали важность осу-
ществления цифровой трансформации 
бизнеса. Соответственно у них с опере-
жением (примерно в 2016–2017  годы) 
появились соответствующие программы 
и структуры. Однако российские компа-
нии достаточно быстро сокращают отста-
вание в развитии цифровизации, и уже 
в 2019 году у многих из них также были 
разработаны соответствующие програм-
мы, появились профильные топ-менед-
жеры (Chief Digital Transformation Officer, 
CDTO) и разнообразные центры цифро-
вых технологий.

17. В вопросе развития цифровых техноло-
гий наиболее продвинутые зарубежные 
компании пришли к пониманию необхо-
димости формирования гибридной орга-
низационной структуры, объединяющей 
команду цифровых специалистов с биз-
нес-командой из центрального управлен-
ческого аппарата. Во многих российских 
компаниях пока процесс цифровизации 
является вотчиной ИТ-специалистов, что 
не позволяет полностью раскрыть по-
тенциал цифровой трансформации и ис-
пользовать все ее возможности.
Важной проблемой крупного российско-
го бизнеса, как государственного, так и 
частного, является отсутствие в его пла-
нах по-настоящему масштабных, про-
рывных технологических проектов, что 
выхолащивает его инновационные стра-
тегии. Позиции глобальных технологи-
ческих лидеров заняли лишь небольшое 
число корпораций. В случае госкомпаний 
постановкой прорывных задач могло бы 
заняться государство, что отчасти уже 
было сделано путем назначения им ряда 
корпораций ответственными за развитие 
перспективных направлений.
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Рекомендации 
для российских 
компаний 

Проведенное исследование дало воз-
можность выделить несколько прин-
ципов, следование которым позво-

ляет повысить эффективность управления 
корпоративными инновационными систе-
мами в крупных компаниях. 

  СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

1. Ключевую роль в инновационном раз-
витии компаний играет позиция основ-
ных акционеров. Именно они заинтере-
сованы в формировании долгосрочных 
конкурентных преимуществ компании в 
отличие от наемных менеджеров, наце-
ленных на достижение краткосрочных 
показателей и минимизацию рисков. 
Акционерам нужно не только демон-
стрировать этот интерес, но и ставить 
амбициозные задачи, контролировать 
наличие и успешность реализации 
стратегии инновационного развития. В 
компаниях с государственным участи-
ем такую роль должны играть предста-
вители власти.

2. Важно формировать специальные стра-
тегии и программы инновационного 
развития, предусматривающие не толь-
ко реализацию конкретных разработок, 
но и системное развитие соответству-
ющей инфраструктуры, систем управ-
ления, инструментов работы с иннова-
циями. Разрозненные решения в сфере 
инновационного развития и его фраг-
ментарное упоминание в общей кор-
поративной стратегии, как правило, не 
обеспечивают комплексности действий 
и не акцентируют внимания топ-менед-
жмента на них как на ключевом эле-
менте развития компании.

3. Одним из ключевых элементов форми-
рования корпоративных инновационных 
стратегий является процесс постоянного 
мониторинга технологических трендов и 
подготовки на этой основе долгосрочных 
прогнозов научно-технологического раз-

вития отрасли, его влияния на конкурен-
тоспособность компаний. В рамках этого 
процесса целесообразно использовать 
методологию форсайта, подразумеваю-
щую не только анализ долгосрочных 
трендов, вызовов и возможностей, но и 
активное вовлечение ключевых заинте-
ресованных лиц, проектирование буду-
щего с их участием.

4. Российские крупные частные компа-
нии могут использовать методические 
документы по разработке программ 
инновационного развития компаний 
с государственным участием, а также 
наработанный практический опыт по 
их разработке и реализации. Следу-
ет организовать бенчмаркинг и обмен 
лучшими практиками между частными 
компаниями и компаниями с госучасти-
ем в части организации инновационной 
деятельности.

5. Государству стоит рассмотреть вопрос 
о превращении ПИРов из инструмен-
та принуждения в инструмент стиму-
лирования, то есть из обязательных и 
контролируемых извне сделать их ре-
комендуемыми и поддерживаемыми 
методологически и организационно. 
Для этого можно, например, учредить 
регулярно проводимый конкурс или 
рейтинг, по итогам которого назначать 
коллективам, добившимся наибольших 
достижений и максимально учитываю-
щим рекомендации по осуществлению 
инновационной деятельности, субси-
дии для бизнеса и премии для руково-
дителей.

  РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ

1. Компаниям, которые стремятся к акти-
визации собственной инновационной 
деятельности, имеет смысл создавать 
специализированные подразделения, 
отвечающие за это направление. Статус 
таких подразделений в управленческой 
иерархии следует поднять на уровень 
прямого подчинения первому лицу ком-
пании.

2. Важно четко определить сферу ответ-
ственности и задачи подразделения, 
отвечающего за инновации. Набор этих 
задач будет специфичным для каждой 
компании и не может быть унифициро-
ван. Однако в большинстве российских 
корпораций только эти подразделения 
могут взять на себя решение важнейшей 
задачи, связанной с формированием ин-
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новационной экосистемы и реализацией 
на этой основе проектов, выходящих за 
границы традиционных для компании 
направлений или связанных с нестан-
дартными решениями в их рамках.

3. Для вывода инновационных проектов 
за границы крайне сложных и длитель-
ных корпоративных процедур целесо-
образно создание обособленных юри-
дических лиц, реализующих подобные 
проекты. Это могут быть фонды, цен-
тры, лаборатории. Важно, чтобы они 
были более свободны и оперативны в 
принятии решений.

4. Разворачивающиеся процессы цифро-
визации крупных компаний стоит рас-
сматривать как ключевой элемент ин-
новационного развития. В этом случае 
цифровизация не должна сводиться к 
набору сугубо технологических проек-
тов, реализуемых силами ИТ-структур. 
Подразделениям, отвечающим за раз-
витие инноваций в компаниях, следует 
стать ключевыми участниками проек-
тов по цифровизации и координато-
ром вовлечения в них других подраз-
делений.

  МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Важнейшей составляющей при выстраи-
вании системы мотивации к инновациям 
является позиция руководителя компа-
нии. Ему необходимо демонстрировать 
всем сотрудникам свою заинтересован-
ность в развитии инноваций и активно 
участвовать в данном процессе.

2. Стоит активнее использовать немате-
риальные стимулы, которые в сфере ин-
новаций играют не менее важную роль, 
чем установление формальных крите-
риев оценки деятельности менеджмен-
та (KPI) и материальное вознагражде-
ние. Полезно использовать такой мотив, 
как участие в решении нетривиальных, 

творческих задач, а также обеспечи-
вать возможность карьерного роста 
сотрудникам, продемонстрировавшим 
при этом свой потенциал. Кроме того, 
эффективными инструментами моти-
вации являются публичное освещение 
успехов сотрудников и возможность 
представления ими результатов своих 
проектов первым лицам компании.

3. Важно создавать условия для реали-
зации сотрудниками своих проектов. 
Для этого должны быть создана необ-
ходимая нормативная база и инфра-
структура (акселераторы, технопарки, 
сетевые сообщества и т. п.), а также 

сформирована атмосфера поощре-
ния инициативы и предприимчивости. 
Кроме того, сотрудникам может быть 
предоставлена возможность работать 
над инновационными проектами в ос-
новное рабочее время.

4. Необходимо сформировать норматив-
ную базу (в том числе на корпоративном 
уровне), предусматривающую понятие 
допустимого риска в отношении инно-
вационных проектов. Завершение ин-
новационного проекта без достижения 
намеченных показателей не должно 

становиться основанием для наказания 
его руководителей. Особенно важен 
такой подход в компаниях с государ-
ственным участием и при реализации 
проектов с использованием бюджетных 
средств, где неудача инновационного 
проекта может стать основанием для 
предъявления обвинений в уголовно 
наказуемых преступлениях.

В части использования отдельных ин-
струментов работы с инновациями ком-
паниям стоит рассмотреть целесообраз-
ность следующих шагов.

  R&D-ЦЕНТРЫ

1. Значительно повысить открытость кор-
поративных R&D-центров для взаи-
модействия со сторонними разработ-
чиками: университетами, НИИ, МСП, 
стартапами, сообществами. Сотрудники 
R&D-центров должны принимать актив-
ное участие в формировании инноваци-
онной экосистемы компаний, выступать 
в качестве менторов, экспертов, участ-
ников команд инновационных проектов 
корпоративных акселераторов. 

2. Стимулировать работу R&D-центров по 
коммерциализации имеющихся в их рас-
поряжении ресурсов: приборно-произ-
водственной базы, ИТ-систем, РИД. Ста-
вить KPI руководителям центров по доле 
доходов из некорпоративных источни-
ков. Поощрять участие R&D-центров в 
тендерах на выполнение НИОКР, прово-
димых сторонними заказчиками.

3. Создавать подразделения R&D-центров 
в точках инновационной активности в 

России и за рубежом. Это не только даст 
доступ к информации о наиболее акту-
альных тенденциях технологического 
развития, но и позволит при необхо-
димости подключать к корпоративным 
проектам команды, обладающие бо́ль-
шими компетенциями по отдельным во-
просам. 

4. Серьезно повысить уровень управлен-
ческой подготовки топ-менеджеров 
корпоративных R&D-центров. Органи-
зовать программы повышения квали-
фикации, где они смогут получить до-
полнительные знания по современным 
подходам к организации исследований 
и разработок, обменяться опытом с 
коллегами (в том числе из зарубежных 
центров), подготовить программы раз-
вития своих организаций.

5. В компаниях с сильно децентрализо-
ванной системой R&D-центров стоит 
сформировать корпоративный центр 
координации их деятельности как ми-
нимум для методического руководства, 
координации работы и усиления верти-
кали управления. 

6. Активнее включать R&D-центры в дея-
тельность, связанную с цифровизацией 
бизнеса компании. Стремиться вклю-
чать создаваемые повсеместно центры 
цифровизации в общий контур R&D и 
инноваций. 

  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

1. Добиваться высокой вовлеченности в 
формирование и развитие систем управ-

ления знаниями (СУЗ) топ-менеджмента 
компании. Он должен не только демон-

Завершение инновационного  
проекта без достижения намеченных 

показателей не должно становиться 
основанием для наказания его 

руководителей.
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стрировать высокую заинтересован-
ность в развитии СУЗ, но и непосред-
ственно участвовать в ее наполнении, 
присоединяться к работе сообществ 
практики. 

2. Создать и развивать специальную ИТ-плат-
форму для СУЗ, ориентированную на ре-
шение приоритетных для компании задач. 
ИТ-платформа должна предусматривать 
не только хранение и использование зна-
ний, но и возможность сетевого общения, 
формирование групп по интересам и веде-
ние групповой работы, организацию экс-
пертизы.

3. Назначить отдельного руководителя по 
данному направлению, который бы не 
только отвечал за запуск СУЗ, но и обе-
спечивал ее последующее наполнение 
контентом, развитие сетевого общения, 
совершенствование ИТ-платформы. 
Следует также сформировать наблюда-
тельный совет по СУЗ, в который могут 
войти представители различных заин-
тересованных подразделений, лидеры 
сообществ практики. Задача такого со-

вета — максимально учесть потребности 
всех заинтересованных в развитии СУЗ 
подразделений и специалистов.

4. Стимулировать формирование сооб-
ществ практики, выявлять и привлекать 
в их работу лидеров мнений. В каждом 
сообществе должен появиться модера-
тор, который бы мотивировал участников 
сообществ к общению, вел дискуссии, 
следил за сохранением важной инфор-
мации и контролировал распростране-
ние конфиденциальной информации.

5. Разработать систему мотивации сотруд-
ников для активного вовлечения в разви-
тие СУЗ. Мотивация может включать как 
материальное (пусть и символическое — 
в форме геймификации) вознагражде-
ние, так и нематериальные стимулы: 
карьерный и профессиональный рост, 
право участия в экспертизе проектов и их 
реализации, делегирование на профиль-
ные внешние мероприятия. Организо-
вать спецкурс в корпоративном учебном 
центре по навыкам работы в СУЗ.

  СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА

1. Систему, ориентированную на поощре-
ние индивидуального изобретательства 
и рационализаторства, дополнить си-
стемой коллективного обсуждения воз-
можных улучшений на производстве. 
Организовать проведение общих се-
минаров для внутренних инноваторов, 

стимулировать кросс-функциональные 
коммуникации, поощрять формирова-
ние командных проектов по внутренним 
улучшениям. Предусмотреть в рамках 
развития интранет-портала и СУЗ ин-
струментарий для подачи и обсуждения 
подаваемых идей.

2. В системе материального стимулирова-
ния изобретательства и рационализатор-
ства необходимо усиливать поощрение 
сотрудников за повышение степени пер-
вичной проработки подаваемых предло-
жений с целью доведения их до уровня 
внутренних инновационных проектов. 
В этой связи следует организовать по-
вышение квалификации в области про-
ектного управления для сотрудников, 
регулярно выступающих с соответству-
ющими предложениями, а также для 
старшего и среднего менеджмента, от-
ветственного за последующее внедре-
ние инновационных предложений. Вве-
сти материальное и/или нематериальное 
стимулирование руководителей подраз-
делений, успешных в создании иннова-
ционных предложений.

3. Разовые выплаты премий за предло-
жения с существенным экономическим 
эффектом дополнять поощрениями за 
незначительные улучшения в режиме 
геймификации: очками, фишками и бо-
нусами, конвертируемыми в сувениры, 
продукты питания, аксессуары и т. п. Од-
новременно развивать нематериальное 
стимулирование  — например, привле-
кать внутренних инноваторов в качестве 
экспертов для рассмотрения предлагае-
мых проектов.

4. Для наиболее перспективных предложе-
ний предусмотреть возможность запуска 
внутренних инновационных проектов с 
включением их авторов в команду про-
екта. Для непрофильных инновационных 
проектов предусмотреть возможность 
создания спин-оффов.

  КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

1. Сделать развитие корпоративного 
предпринимательства направлением, 
которое будет поощряться и поддержи-
ваться непосредственно высшим руко-
водством. В противном случае оно не 
сможет развиваться в устоявшихся кор-
поративных процедурах.

2. Поощрять активность сотрудников по 
развитию внутренних инновационных 
проектов. Им может быть предоставле-
на возможность вести работу над про-
ектами в рабочее время (в пределах 
установленного лимита 15–20% време-
ни). Реализованные проекты могут учи-

тываться как положительный фактор 
для карьерного роста.

3. Для сотрудников, готовых участвовать 
в развитии внутренних инновационных 
проектов, проводить обучение с це-
лью повышения их предприниматель-
ских навыков в таких направлениях, 
как бизнес-планирование, управление 
проектами, маркетинг, работа с интел-
лектуальной собственностью, управле-
ние качеством и т. п.

4. Вести тщательный отбор проектов для 
реализации в режиме корпоративного 
предпринимательства, в том числе с 
учетом квалификации команды проек-
та; в случае необходимости комплек-
товать ее сотрудниками, имеющими 
нужные компетенции. После утвержде-
ния проекта обеспечивать его команду 
ресурсами в согласованном объеме, а 
также предоставлять ей возможность 
использовать корпоративную иннова-
ционную инфраструктуру: акселерато-
ры, технопарки, лабораторную и испы-
тательную базы.

  СОЗДАНИЕ СПИН-ОФФ-КОМПАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Для повышения эффективности 
спин-оффов привлекать сторонних 
инвесторов, в том числе обладающих 

профильной экспертизой, а также 
предусматривать выделение доли для 
команды проекта.

Корпоративное предпринимательство 
должно поощряться и поддерживаться 

высшим руководством. В противном 
случае оно не сможет развиваться в 

устоявшихся корпоративных процедурах.
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2. Команду спин-оффа тщательно гото-
вить к работе в качестве самостоятель-
ного бизнеса: проводить обучение и 
тренинги, готовить хорошо проработан-
ный бизнес-план. При выявлении де-
фицита компетенций у членов команды 
в каких-то вопросах необходимо при-
влечь в нее специалистов из-за преде-
лов материнской компании.

3. Обеспечивать поддержку спин-оффов 
со стороны материнской компании. Она 
может выражаться в возможности ис-
пользовать на льготных условиях кор-
поративную инновационную инфра-
структуру (акселераторы, технопарки, 

лабораторную и испытательную базы), 
а также получать консультации (прежде 
всего по юридическим и технологиче-
ским вопросам). 

4. Госкомпаниям для снижения риска по-
явления претензий со стороны про-
веряющих организаций по выводу 
перспективных активов за периметр 
материнской компании глубоко про-
рабатывать обоснования создания 
спин-оффа. В дальнейшем снизить по-
добный риск сможет принятие мето-
дических указаний и разъяснений со 
стороны Росимущества по порядку соз-
дания спин-оффов в госкомпаниях. 

  «ЕДИНОЕ ОКНО» ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВНЕШНИМИ РАЗРАБОТЧИКАМИ

1. «Единое окно» компании делать частью 
единой цифровой платформы по взаи-
модействию с внешними и внутренни-
ми контрагентами. Вход и регистрация 
контрагента в системе «Единое окно» 
должны предоставлять ему не только 
возможность подачи своего иннова-
ционного проекта и отслеживания его 
рассмотрения, но и получения допол-
нительной информации о потребностях 
компании в новых разработках, прово-
димых ею мероприятиях, новостях ком-
пании.

2. В систему «Единое окно» включать чет-
кие процедуры рассмотрения, экспер-

тизы и последующей работы с иннова-
ционными предложениями. Для этого 
должен быть разработан регламент, 
который заявитель проекта сможет ви-
деть в своем личном кабинете. Также в 
личном кабинете обязательно должен 
отображаться график рассмотрения по-
данного проекта и результаты его рас-
смотрения на каждом этапе. 

3. В системе «Единое окно» предусма-
тривать обратную связь с заявителями 
проектов. Для этого должен быть на-
значен сотрудник, ответственный за ее 
функционирование и взаимодействие с 
заявителями. Заявитель должен иметь 

возможность получить консультации по 
«горячей линии» об особенностях за-
полнения заявки и процедурах ее оцен-
ки. В случае отклонения проекта зая-

витель должен получить необходимые 
комментарии о причинах отклонения и 
рекомендации по возможности его до-
работки.

  КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ

1. Привлекать к созданию и управлению 
корпоративными венчурными фондами 
(CVC) профессиональные команды. Если 
CVC ориентирован на зарубежные стар-
тапы, рассмотреть возможность при-
влечения в его руководство зарубежных 
специалистов или репатриантов с опы-
том венчурной деятельности.

2. Разделять риски и привлекать компетен-
ции других игроков, вкладывая средства 
в капиталы фондов, создаваемых пулом 
инвесторов. Эффективной является стра-
тегия миноритарного участия в несколь-
ких венчурных фондах, ориентированных 
на разные рынки и технологические на-
правления.

3. Рекомендовать CVC активно взаимодей-
ствовать с другими корпоративными ин-

струментами инновационного развития: 
акселераторами, технопарками, откры-
тыми конкурсами. Это даст возможность 
вести отбор due diligence-стартапов, про-
шедших предварительный отбор и ак-
селерацию, и следовательно лучше по-
нимающих особенности и возможности 
работы с компанией. 

4. Для снижения рисков CVC фокусиро-
ваться на работе со стартапами высо-
кой степени зрелости, имеющими гото-
вый продукт и опыт продаж. Для работы 
с посевными инвестициями целесоо-
бразно создавать отдельный специали-
зированный CVC.

5. Помимо российских стартапов, CVC рас-
сматривать варианты инвестирования 
в зарубежные молодые компании. Для 
этого целесообразно организовать по-
стоянные офисы фонда в регионах с вы-
сокой инновационной и венчурной ак-
тивностью.

6. Максимально обособить фонды от тра-
диционных корпоративных процедур с 
длительными согласованиями, утвержде-
ниями смет, контролем выполнения пла-
нов, KPI и т. п. Это позволит им быть более 
оперативными в принятии решений.

  КОРПОРАТИВНЫЕ АКСЕЛЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

1. Развивая корпоративный акселератор, 
заранее планировать траекторию раз-
вития прошедших его проектов. Эффек-
тивно встраивание стартапа в бизнес 
корпорации через связку акселера-
ционной программы с созданием кор-
поративного венчурного фонда, пред-
ставители которого должны активно 
участвовать в работе акселератора.

2. Привлекать опытных трекеров, менто-
ров и коучей. Частично их можно подго-
товить из числа сотрудников компании, 
однако это не отменяет целесообразно-
сти взаимодействия с командами уже 

существующих акселераторов. Они мо-
гут привлекаться в качестве операторов, 
ответственных за весь цикл работ, или 
выполнять отдельные задачи. Не менее 
эффективным путем является присое-
динение к сторонним акселерационным 
программам.

3. Для получения продуктов, имеющих 
узкое отраслевое применение, рабо-
тать со стартапами, начиная с их ран-
них стадий, что позволит обеспечить 
максимальное соответствие конечного 
продукта отраслевым и корпоративным 
требованиям.

Эффективной является стратегия 
миноритарного участия в нескольких 

венчурных фондах, ориентированных на 
разные рынки и технологические 

 направления
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4. Формат корпоративного акселерато-
ра выбирать в соответствии с типами 
развиваемых с его помощью техноло-
гических решений. Короткие акселе-
рационные программы длительностью 

три–четыре месяца эффективны для 
адаптации ИТ-проектов к потребностям 
компании, в то время как проекты с ма-
териальными продуктами могут потре-
бовать более длительных программ.

  ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Сделать конкурсы не просто соревно-
ваниями, а мероприятиями, направ-
ленными на развитие взаимодействия 
участников инновационного сообще-
ства, формирование связей для даль-
нейшего сотрудничества. Для этого 
могут быть организованы встречи с 
приглашением лекторов, тренинговые 
программы на промежуточных этапах, 
открытые презентационные сессии 
с участием авторитетных экспертов, 
конференции в рамках церемоний 
объявления победителей.

2. Предусмотреть поддержку победите-
лей после завершения конкурса. На-
пример, приглашать их стать участни-
ками корпоративного акселератора, 
резидентами корпоративного техно-
парка, предоставлять возможность 
проведения испытаний продукции на 
опытно-промышленных площадках.

3. Расширить практику проведения кон-
курсов, ориентированных на решение 

конкретных проблем компании. При 
этом следует избежать излишних тех-
нических деталей в постановке задачи 
для того, чтобы участники могли пред-
ложить максимально широкий спектр 
ее решений. 

4. Активнее применять форму блиц-кон-
курсов (в форматах различного рода 
хакатонов) для быстрого получения 
минимально жизнеспособных про-
дуктов (MVP). Помимо получения MVP, 
проведение таких конкурсов также 
позволяет быстро оценить потенциал 
значительного количества проектных 
команд. Особенно эффективен этот 
инструмент в сфере ИТ.

5. Кооперироваться с другими организа-
циями как из корпоративного секто-
ра, так из инфраструктуры поддержки 
инноваций, а также с университетами. 
Это позволит увеличить приток проек-
тов, усилить экспертизу, обеспечить 
больший PR-эффект.

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Сосредоточиться на таких формах, 
как создание корпоративных кафедр, 
совместных лабораторий, учебных 
программ, ориентированных на по-
требности компании. Сотрудникам не-
обходимо предоставлять возможность 
в рабочее время участвовать в препо-
давании и научном руководстве сту-
дентами и аспирантами, а также зани-
маться наставничеством в отношении 
стажеров и практикантов. 

2. Через механизмы попечительских со-
ветов участвовать в формировании 
планов вузов и научных организаций 
по закупке нового оборудования с тем, 
чтобы в последующем использовать их 
лабораторную и техническую базу ин-
тересах собственных прикладных ис-
следований и подготовки кадров. 

3. В совместных НИОКР ориентироваться 
на индивидуальную работу с учеными 
и научными коллективами, наиболее 
адекватно реагирующими на потребно-
сти и особенности запросов компаний. 
Необходимо формировать пул надеж-
ных и проверенных партнеров и взаи-
модействовать с ними.

4. При проведении совместных НИОКР с 
университетами и академическими НИИ 
быть готовыми к необходимости посто-
янного контроля за соблюдением сроков, 
регламентов, соответствием результатов 
ТЗ. Для этого со стороны корпораций про-
цесс должен сопровождаться усилением 
компетенций собственных R&D-подраз-
делений в части четкого формулирова-
ния ТЗ, контроля хода работ, оценива-
ния результатов, соблюдения режима 
сохранения коммерческой тайны. Также 
компании должны требовать внедрения 
в соответствующих подразделениях уни-
верситетов и НИИ систем управления ка-
чеством при выполнении НИОКР.

5. Инициировать появление в университе-
тах и НИИ отделов по взаимодействию 
с промышленностью и позиций «про-
фессоров практики», в которые в обя-
зательном порядке привлекались бы 
представители компаний-партнеров. 
Корпорациям представляется эффек-
тивным участие в формировании на базе 
университетов НОЦ, технодолин, класте-
ров, что позволит иметь там свое пред-
ставительство, обеспечивающее двусто-
роннее сотрудничество.

  УЧАСТИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСАХ И КОНСОРЦИУМАХ,  
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОЛЛАБОРАЦИЯХ И ПРОЕКТАХ

1. Участвовать в многосторонних техноло-
гических консорциумах, создаваемых 
на временной основе для реализации 
крупных целевых программ и проектов. 
Подобные объединения могут эффектив-
ной формой партнерства между крупны-
ми компаниями. 

2. При формировании консорциума про-
водить тщательную предварительную 
проработку процедурных вопросов, свя-
занных с принятием решений, внесением 
вкладов участников, распоряжением соз-
данными РИД. Также следует предусмот-
реть высокую степень прозрачности этих 
процедур и открытости как для участни-
ков консорциума, так и для внешних на-
блюдателей. Это позволит предотвратить 
конфликтные ситуации и подозрения в 
стремлении к монополизации рынка.

3. В сформированный консорциум шире 
привлекать представителей МСП и уни-
верситетов. Также в зависимости от це-
левых задач может быть рассмотрен 
вопрос о вхождении в консорциум кон-
курирующих компаний, например, если 
целью его создания является формиро-
вание общеотраслевых стандартов.

4. Участникам консорциумов рассматри-
вать возможность вовлечения в их дея-
тельность представителей государства. 
Это позволит обеспечить лояльность со 
стороны власти к инициативам объеди-
нения, повысит возможность лоббиро-
вания нужных решений и даст шанс на 
получение государственных субсидий. 
Также стоит предусмотреть координа-
цию усилий консорциума с государствен-
ными программами.
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Управление 
корпоративными 
инновационными 
системами 

За последние 20 лет корпоративные 
инновационные системы в круп-
ных российских компаниях прошли 

1 Управление исследованиями и разработками в российских компаниях: Национальный доклад. — М.: Ассоциация Менеджеров, 
2011. — 80 с. URL: https://www.hse.ru/data/2011/12/30/1262465620/nat_doc_R&D.pdf
2 Официальный интернет-сайт Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/material/departments/d01/razvitie_sistemy_
gosudarstvennoy_podderzhki_innovaciy_v_subektah/programmy_innovacionnogo_razvitiya/ (дата обращения: 15.01.2020)

большой путь в своем развитии. Как нам 
представляется, на этом пути следует вы-
делить три укрупненных этапа.

  ЗАРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА. 2000–2008 

В активную фазу развитие инновацион-
ной деятельности в большинстве крупных 
российских компаний перешло в середине 
первого десятилетия XXI века1. Они начали 
создавать собственные R&D-центры и пы-
таться наладить взаимодействие с наукой. 
Учились запускать инновационные про-

екты и управлять ими. Появились специ-
альные сотрудники, управляющие этими 
процессами, и соответствующие подраз-
деления. Начал нарабатываться массив 
регламентов, стандартов, процедур. Фор-
мировались российские корпоративные 
модели управления инновациями.

 ГОСУДАРСТВО БЕРЕТ ИНИЦИАТИВУ. 2009–2015

Кризис 2008  года и последующая 
стагнация 2014–2017 годов несколько за-
тормозили этот процесс: бизнес оказался 
поглощен задачей сокращения издержек 
и оптимизации управленческих процес-
сов. Тем более выяснилось, что работа с 
инновациями — процесс небыстрый и не-
простой, требующий  изменений во всей 
корпоративной культуре. 

Однако заметный позитивный импульс 
развитию инноваций смогло придать го-
сударство. В 2010–2011  годы был иници-
ирован и организован процесс подготовки 

крупнейшими российскими компаниями с 
государственным участием программ ин-
новационного развития. Сегодня перечень 
компаний, реализующих ПИР, включает 
56  государственных корпораций, акцио-
нерных обществ и ФГУП, на которых про-
ходится более 60% ВВП России2. Были 
разработаны методические рекомендации 
по разработке, обновлению и мониторин-
гу ПИРов. Сами ПИРы были в дальнейшем 
тесно увязаны с долгосрочными програм-
мами развития госкомпаний и ключевыми 
показателями эффективности их руково-

ТАБЛИЦА 1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РОС-
СИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

ЭТАП Годы Отличительные черты

Зарождение 
интереса

2000–2008 Начали создаваться корпоративные  
R&D-центры, формироваться структуры, 
управляющие инновациями

Государство 
берет 
инициативу

2009–2015 Период повышенной активности государства: 
ини циированы ПИРы, развивается 
взаимодействие с университетами, создается 
инновационная инфраструктура

Освоение инст-
рументария

2016 – 
настоящее 
время

Активизация инструментов открытых 
инноваций: акселераторы, технопарки, 
открытые конкурсы проектов, корпоративные 
венчурные фонды. Импортозамещение — 
интерес к отечественным разработкам
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дителей. Результатом этих действий стала 
активизация работы ряда крупнейших рос-
сийских компаний по формированию кор-
поративных инновационных систем. 

Одновременно государством (Минобр-
науки) были инициированы программы, 
стимулирующие организацию НИОКР, 
проводимых совместно университетами, 
НИИ и бизнесом: субсидии на развитие 
кооперации вузов, государственных науч-
ных учреждений и организаций реального 
сектора экономики (Постановление Пра-
вительства №218), «технологические плат-
формы», ФЦП с участием «индустриальных 
партнеров», «инжиниринговые центры при 
вузах». 

В результате удалось обеспечить реали-
зацию сотен совместных инновационных 
проектов и усилить взаимодействие меж-
ду научно-образовательным и бизнес-сек-
тором. Так, по 218-му постановлению на 
50  млрд руб. субсидий компаниями вло-

3 Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий. М.: Поколение, 2007.

жено 64,3 млрд собственных средств, вы-
полнено 358 проектов, создано 8067 рабо-
чих мест и 500 инновационных продуктов, 
выручка от реализации которых составила 
698,3 млрд руб. В 34 технологических плат-
формах приняло участие 3 тысячи органи-
заций, а в 39 регионах России заработали 
72 вузовских инжиниринговых центра.

 На этот же этап пришлось создание и 
разворачивание активной деятельности 
разнообразных институтов развития по 
поддержке инноваций: Российская вен-
чурная компания (РВК), фонд «Сколко-
во», Роснано, Фонд развития интернет-и-
нициатив (ФРИИ), Фонд перспективных 
исследований (ФПИ), Фонд развития 
промышленности (ФРП), а также инфра-
структуры инновационной деятельности: 
особые экономические зоны, технопар-
ки, бизнес-инкубаторы, кластеры, центры 
молодежных инновационных технологий 
(ЦМИТ) и др.

  ОСВОЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ. 2016 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Новую фазу в развитии корпоративных 
инноваций в России можно выделить, на-
чиная примерно с середины 2010-х годов. 
С одной стороны, большинство крупных 
компаний уже адаптировались к этому 
времени к отсутствию высоких темпов ро-
ста, провели (или вошли в период актив-
ной реализации) работы по оптимизации 
и снижению издержек, задумались о необ-
ходимости выхода за границы привычных, 
зачастую стагнирующих рынков. Соответ-
ственно возникла потребность в создании 
новых продуктов, которые бы обеспечива-
ли рост продаж и/или повышали их рен-
табельность. С другой стороны, возникли 
новые обстоятельства, связанные с огра-
ничениями доступа к современным техно-
логическим решениям из-за рубежа. Это 
заставило компании заняться импортоза-
мещением как для закрытия собственных 
технологических «прорех», так и для осво-
ения возникших ниш на рынке.

Особенностью данного этапа стало 
то, что значительная часть компаний не 
столько создает собственные научно-ис-
следовательские подразделения, сколько 

пытается найти инновационные решения у 
других игроков: НИИ, университетов, стар-
тапов, отдельных изобретателей. 

Концепция открытых инноваций, воз-
никшая за рубежом еще в начале 2000-х и 
активно продвигавшаяся в России теоре-
тиками и государством, начиная пример-
но с 2008 года, когда в нашей стране была 
издана переведенная книга автора этого 
термина Генри Чесбро3, только в послед-
ние пять лет начала широко применяться 
отечественными крупными компаниями. 
Следующим шагом стало изучение и ис-
пользование зарубежного опыта по созда-
нию инновационных экосистем, которые 
являются своеобразным развитием и уточ-
нением концепции открытых инноваций. 
Наконец, в последние два-три года на эти 
тренды открытия корпоративных иннова-
ционных систем наложился мощный тренд 
цифровизации  — корпорации стали рас-
сматривать цифровую трансформацию как 
важнейшую тему инновационного разви-
тия и перестраивать в связи с ним свои ин-
новационные системы и организационные 
структуры. 

4.1 Стратегии инновационного развития 

Особенностью инновационного про-
цесса является то, что он обычно 
имеет достаточно длительный пери-

од развития (причем длительность, как пра-
вило, прямо пропорциональна масштабу ин-
новации и ее влиянию на бизнес компании). 
Сами по себе разработки новых технологий 
и продуктов требуют существенных времен-
ных затрат, но не меньше времени требуется 
на осуществление коммерциализации раз-
работок. В этой связи компании необходимо 
учесть данный процесс в своих долгосроч-
ных планах и стратегиях. 

Помимо длительности, осуществление 
инноваций не обходится без перестройки 
многих бизнес-процессов. Затрагиваются 
самые разные подразделения внутри ком-
пании, отношения с поставщиками, сбы-
товой сетью, потребителями. Это требует 
системной работы со всеми заинтересован-
ными субъектами, а следовательно должно 
быть заблаговременно отражено в доку-
ментах стратегического планирования. На-
конец, инновационный процесс является 
весьма затратным. Зарубежные корпорации 

с высокой инновационной активностью тра-
тят только на исследования и разработки в 
среднем около 4,5% своей выручки4. Оче-
видно, что такие расходы неизбежно долж-
ны являться объектом стратегического пла-
нирования.

Проведенное исследование показало, 
что в разрезе подготовки стратегических 
документов по инновациям сегодня круп-
ный российский бизнес четко разделился 
4 Global Innovation 1000 Study. URL: https://www.strategy-business.com/feature/What-the-Top-Innovators-Get-Right?gko=e7cf9  
(дата обращения: 29.05.2020).
5 Данные мониторинга выполнения ПИР за 2018 год. Сведения предоставлены Минэкономразвития России.

на компании с государственным участием, 
которые власти обязали составить програм-
мы инновационного развития (ПИРы), и 
частный бизнес, который не спешит фикси-
ровать стратегию развития своей инноваци-
онной деятельности как отдельный самосто-
ятельный документ. В частных компаниях 
стратегия развития инноваций, как правило, 
является составной частью общих стратегий 
развития бизнеса. 

Нельзя однозначно утверждать, что имен-
но такой подход тормозит развитие иннова-
ционной активности в частных компаниях. 
Однако отсутствие у многих российских 
корпораций комплексности в подходе к ин-
новационной деятельности, предусматри-
вающей не только реализацию конкретных 
разработок, но и планомерное развитие 
соответствующих инфраструктур, систем 
управления, инструментов, безусловно, от-
рицательно сказывается на ее уровне. Об 
этом говорит то, что только единицы из них 
присутствуют в международных рейтингах 
корпоративной инновационной активности. 
Некоторые эксперты даже отмечают, что 
сегодня, в том числе благодаря появлению 
в госкомпаниях ПИРов, по ряду параметров 
их инновационная активность оказыва-
ется выше, чем у частных компаний. При 
этом компании, реализующие ПИРы, вносят 
огромный вклад в экономику страны: на ко-
нец 2018 года в них работало около 3,5 млн 
человек, а их совокупная выручка достигла 
почти 26,3 трлн руб. в текущих ценах5.

Их принуждение к инновациям со сторо-
ны государства, порицаемое отдельными 
экспертами, представляется адекватным 
решением агентской проблемы. Наемный 
менеджмент компаний в большей мере 
ориентирован на выполнение краткосроч-
ных KPI и стремится избегать долгих и вы-
сокорискованных проектов. Собственник, 
заинтересованный в долгосрочном успехе 
конкретной компании, а также всех своих 
активов в целом и благополучии своих бене-
фициаров (граждан страны), ставит задачи 

Зарубежные корпорации  
с высокой инновационной активностью 

тратят только на исследования  
и разработки в среднем около 4,5%  

своей выручки
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по инновационному развитию, что должно 
обеспечить сохранение конкурентных преи-
муществ компании и достижение целей соб-
ственника в долгосрочной перспективе. По-
этому инициатива государства, обязавшего 
контролируемые им крупные компании со-
ставлять ПИРы, являлась шагом в правиль-
ном направлении. 

Впрочем, добиться серьезных экономиче-
ских результатов пока не удалось. Рост про-
изводительности труда в компаниях, реали-
зующих ПИРы, в период с 2012 по 2018 годы 
составил 17%, что соответствует ежегодно-
му росту производительности труда на 2%. В 
2018 году ими было произведено инноваци-
онной продукции на 1 496 млрд руб., что на 

1,5% ниже показателя 2017  года. Хотя при 
этом экспорт инновационной продукции вы-
рос на 22%, с 392 млрд руб. до 477 млрд руб. 
В 2015–2018  годы финансирование ПИРов 
снижалось на фоне сокращения финансиро-
вания из-за секвестирования части бюджет-
ных расходов (см. Рис. 1).

Объемы финансирования проектов НИО-
КР, росшие на протяжении 2012–2016 годов, 
в 2017–2018  годах снизились (см.  Рис.  2), 
что было вызвано завершением финансиро-
вания ряда проектов в рамках федеральных 
программ.

Оценки экспертов в области инноваций 
говорят о том, что в момент появления ПИРы 
были сами по себе серьезным управлен-
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РИСУНОК 1. ДИНАМИКА СОВОКУПНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПИР 
В 2012–2018 ГОДАХ, МЛРД РУБ. (ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ)
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РИСУНОК 2. ДИНАМИКА СОВОКУПНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ НИОКР 
В 2012–2018 ГОДАХ, МЛРД РУБ. (ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ)
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ческим нововведением, инициировавшим 
целый ряд позитивных изменений в жизни 
госкомпаний. Прежде всего в том, что ка-
сается повышения статуса инновационной 
деятельности в глазах руководства, а так-
же выстраивания упорядоченной системы 
управления инновациями.

ПИРы позволили в компаниях, которые 
раньше не задавались целеполаганием в сфе-
ре инновационной деятельности, выстроить 
полноценную организационную структуру по 
развитию и поддержке инновационных про-
ектов, запустить различные инструменты ра-
боты с инновациями. Многие представители 
госкомпаний согласны с экспертами и также 
отмечают положительное влияние, которое 
ПИРы оказывают на регламентацию иннова-
ционной деятельности и формирование куль-
туры инноваций внутри организации. 

Однако несмотря на то позитивное зна-
чение, которое появление ПИРов имело для 
развития инновационной деятельности в го-
скомпаниях, за прошедшие с этого момента 
годы импульс данного нововведения сильно 
исчерпан, а компаниям пришло время пере-
ходить от этапа построения организацион-
ных структур и знакомства с соответствую-
щими инструментами к их использованию 
для создания конкурентных преимуществ 
на основе инноваций.

Эксперты говорят о том, что сегодня ме-
неджмент корпораций либо уже освоил весь 
необходимый инструментарий, заложенный 
в методологию ПИРов, либо приспособился 
к тому, чтобы сочинять формально-правиль-
ные отчеты об их выполнении. В первом 
случае можно считать, что ПИРы выпол-
нили свою задачу, и внешний контроль за 
инновационной деятельностью теряет не-

обходимость. Во втором — что дальнейшим 
бюрократическим ухищрениям со стороны 
государства по принуждению к инноваци-
ям будут противопоставлены аналогичные 
ухищрения со стороны менеджмента ком-
паний, что также вызывает вопрос о необхо-
димости продолжения навязывания ПИРов. 
И в том, и в другом случае следует сделать 
вывод, что инструментарий ПИРов должен 
быть серьезно изменен.

Изменения предлагаются разные. Ряд 
экспертов считает необходимым просто 
отменить обязательность ПИРов. Им оппо-
нируют полагающие, что в таком случае в 
ряде компаний есть риск понижения статуса 
инновационной деятельности и подразде-
лений, отвечающих за это направление, что 
негативно скажется на потенциале развития 
госкомпаний. 

В этой связи, возможно, имеет смысл 
принять паллиативное решение: переве-
сти ПИРы из категории инструмента обяза-
тельного и контролируемого извне в разряд 
инструмента, рекомендуемого и поддержи-
ваемого государством методологически и 
организационно. Например, учредить регу-
лярно проводимый конкурс или рейтинг, по 
итогам которого вручать коллективам, до-
бившимся наибольших достижений и мак-
симально учитывающим рекомендации по 
осуществлению инновационной деятельно-
сти, субсидии для компаний и премии для 
руководителей. Также организовать изуче-
ние передового опыта и лучших практик с 
составлением на этой основе аналитических 
материалов, кейсов, тренинговых программ 
и внесением соответствующих корректив в 
методические рекомендации. В общем пре-
образовать ПИРы из инструмента принуж-
дения в инструмент стимулирования.

Еще одной важной проблемой крупно-
го российского бизнеса, как государствен-
ного, так и частного, является отсутствие 
в его планах по-настоящему масштабных, 
прорывных технологических проектов, что 
выхолащивает его инновационные страте-
гии. Стать глобальными технологическими 
лидерами способны лишь считанные кор-
порации. В случае госкомпаний постанов-
кой прорывных задач могло бы заняться 
государство. Первая ласточка уже есть: на 

Важной проблемой крупного российского 
бизнеса является отсутствие  

в его планах по-настоящему масштабных, 
прорывных технологических проектов, 

что выхолащивает его  
инновационные стратегии
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прошлогоднем ПМЭФ такие амбициозные 
прорывные задачи поставил перед пятью 
госкорпорациями Президент. Остается на-
деяться, что эта практика будет расширена, 
несмотря на кризис. Пока же приходится 
констатировать, что как ПИРы госкомпаний, 
так и технологические, и инновационные 
стратегии частных корпораций чаще похожи 
на реактивные и пассивные.

Обязательной основой эффективного 
стратегического планирования является 
долгосрочное прогнозирование, в том чис-
ле научно-технологического и продуктового 
развития рынка. Однако как показало из-

учение опыта компаний, уровень культуры 
«работы с будущим» в них существенно раз-
личается. 

Ряд компаний осуществляет регулярное 
прогнозирование с помощью проведения 
стратегических сессий. На них сотрудники 
ключевых подразделений, иногда с при-
глашением внешних экспертов, проводят 
обсуждения и мозговые штурмы, в ходе 
которых рассматривают варианты разви-
тия рынка и возможные стратегии. О такой 
практике, в частности, сообщали в ходе ин-
тервью респонденты из «Норильского нике-
ля», «Росатома» и «Ростелекома».

ВЫБОР ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Есть две наиболее популярных клас-
сификации инновационных стратегий. 
Согласно первой, можно выделить три 
основных типа: стратегии «первопро-
ходцев» (first movers), «законодателей 
моды» (trendsetters) и «быстрой имита-
ции» (fast followers).
Согласно другой, выделяют четыре ба-
зовых типа стратегий (см. Рис. 4)6:

1. Проактивные стратегии, ориентирован-
ные на технологическое и рыночное ли-
дерство с сильным исследовательским 
акцентом, которые часто используются 
компаниями, готовыми делать большие 
ставки на новые, еще не проверенные 
рынками технологии и идеи. 

2. Активные стратегии, которые в боль-
шей степени базируются на энергич-

ной поддержке и защите уже суще-
ствующих технологий и рынков, но при 
этом компании данного типа также го-
товы быстро реагировать на внешние 
сигналы, как только новые рынки и 
технологии будут практически апро-
бированы конкурентами, придержи-
вающимися проактивных стратегий. 

3. Реактивные стратегии, которые обыч-
но применяются компаниями-после-
дователями и «имитаторами», отно-
сительно медленно реагирующими на 
инновации и прежде всего ориентиро-
ванными на снижение затрат. 

4. Пассивные стратегии — компании 
внедряют инновации только после 

того, как получают четкие внешние 
сигналы о том, что они востребованы 
клиентами и их использование несет 
минимальные коммерческие риски.

Принятие решения о выборе базовой 
модели инновационной стратегии и 
соответственно выстраивание на ее 
основе общей структуры блока R&D 
является сложным процессом, кото-
рый должен основываться на глубоком 
анализе специфики ведения бизнеса 
отдельно взятой компанией. Степень 
эффективности различных инноваци-
онных стратегий для каждой компании 
зависит от ее сильных сторон и конку-
рентных преимуществ. 

Время

РИСУНОК 3. ТРИ КЛАССИЧЕСКИХ ТИПА КОРПОРАТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ7
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РИСУНОК 4. ТИПЫ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

Требуемая сложность и усложненность инновационного процесса

Пассивная 
инновационная 
стратегия

Реактивная  
инновационная 
стратегия

Активная 
инновационная 
стратегия

Проактивная 
инновационная 
стратегия

Некоторые крупные компании идут даль-
ше и осваивают методологию форсайта, 
подразумевающую не только анализ дол-
госрочных трендов, вызовов и возможно-
стей, но и активное вовлечение ключевых 
заинтересованных лиц, проектирование 
будущего с их участием. В этой работе могут 
быть задействованы как собственные ана-
литические подразделения, так и сторонние 

подрядчики. В числе российских лидеров 
по организации форсайтов эксперты назы-
вают такие компании, как «Сбербанк», «Се-
версталь», «Газпромнефть», «Росатом», Рос-
сельхозбанк, НЛМК.

Однако использование подобных подхо-
дов пока не особо распространено. Опро-
шенные эксперты обращают внимание на 
то, что очень часто стратегии российских 

6 Dodgson M., Gann D., Salter A. The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2008.
7 Achatz R. and Heger H.J. (2010). Technology Strategy for the Corporate Research Center of a Diversified Global Enterprise. // Gerybadze A. et 
al. (eds.). Innovation and International Corporate Growth. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. — Р. 31–46.
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4.2 Развитие организационной структуры

Для повышения качества управления ин-
новациями компании проводят изменения в 
организационной структуре, создают специ-
ализированные подразделения по управле-
нию инновациями, каковые сегодня есть уже 
в большом числе крупных российских компа-
ний. В корпоративной иерархии эти подраз-
деления редко имеют значительный вес и 
обычно тяготеют к одному из полюсов силы, 
представленных, с одной стороны, блоком 
научно-технологического развития, а с дру-
гой  — блоком стратегии и перспективного 
развития. Тяготение к одному из блоков за-
висит от степени технологичности бизнеса и 
определяет, фокусируется ли подобное под-
разделение на отдельных аспектах управ-
ления стратегическим развитием либо обе-
спечивает разработку и внедрение новых 
продуктов и технологий9.

Из 20  обследованных компаний у боль-
шинства (12) тематика инновационной дея-
тельности закреплена за заместителем ди-
ректора по блоку научно-технологического 
развития. У четырех компаний инновации 
относятся к стратегическому блоку. В двух 
компаниях эти тематики оказались объе-
динены в рамках одного направления: со-
ответствующий блок именуется «по науке и 

стратегии» («Росатом») или «по перспектив-
ным программам и науке» («Роскосмос»). 

В некоторых компаниях созданы специ-
альные центры инноваций: Центр иннова-
ций в МТС, Центр стратегических инноваций 
в «Ростелекоме», Исследовательско-ана-
литический центр в «Роскосмосе». В ОАО 
«РЖД» действует Центр инновационно-
го развития (ЦИР) в статусе филиала ОАО 
«РЖД», выступая в качестве «единого окна» 
для высокотехнологичных компаний, пред-
лагающих инновационные решения в инте-
ресах ОАО «РЖД».

Нестандартная организационная схе-
ма применена в «ИнтерРАО», где функции 
управления инновационной деятельностью 
сосредоточены в фонде поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной 
деятельности «Энергия без границ».

Некоторые компании, такие как «Сбер-
банк» и «Северсталь», используют децентра-
лизованную схему управления инновация-
ми, когда планирование и непосредственная 
реализация инновационного развития про-
исходит в рамках отдельных направлений. В 
«Северстали» за это направление отвечают 
27  подразделений. У каждого инноваци-
онного центра свои цели. Они взаимодей-

РИСУНОК 5. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В ОАО «РЖД» 
В ВЕДЕНИИ ЦИР
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корпораций фокусируются на описании 
конкретных проектов, мероприятий, орга-
низационных изменений без опоры на ка-
кой-либо глубокий анализ и прогноз разви-
тия компании и ее внешней среды. В лучшем 
случае используется бенчмаркинг  — сопо-
ставление с отечественными и зарубежны-
ми конкурентами. При этом предполагается, 
что решаемые сегодня лидерами отрасли 
задачи будут актуальны через несколько лет 

и для проводящей бенчмаркинг компании. 
Наиболее распространена такая практика в 
компаниях с госучастием, так как рекомен-
дации по проведению бенчмаркинга закре-
плены в методиках по составлению ПИРов. 
Это путь относительно простой, но не позво-
ляющий планировать быстрое сокращение 
имеющегося отставания и тем более пере-
ход в лидерскую позицию, создание долго-
срочных конкурентных преимуществ. 

ПОРТРЕТ КОМПАНИЙ-ИННОВАЦИОННЫХ ЛИДЕРОВ: 

1. тесно увязывают инновационные 
стратегии со своими общими страте-
гиями бизнеса;

2. стремятся максимизировать уровень 
культурной поддержки инновационной 
деятельности внутри компаний — доби-
ваются того, чтобы как можно большее 
число сотрудников было активно вов-
лечено в инновационный процесс; 

3. важнейшую и очень активную роль в 
практической реализации программ 
инновационного развития играет 
высшее руководство компаний, пре-
жде всего, генеральные директора;

4. разрабатываемые инновационные 
продукты и услуги являются непо-

средственным результатом плотного 
взаимодействия с конечными поль-
зователями, заказчиками; 

5. в инновационном процессе делают 
ставку на очень жесткий начальный 
отбор и строгий контроль всех ста-
дий реализации проектов;

6. самые динамичные компании-ин-
новационные лидеры помимо того, 
что успешно реализуют все пять 
перечисленных выше задач, также 
успешно интегрируют их в общие 
долгосрочные бизнес-стратегии, 
создают уникальные клиентские 
базы и оказываются в состоянии се-
рьезно трансформировать целевые 
рынки8.

8 Strategy & | PwC (2018). 2018 Global Innovation 1000. What the Top Innovators Get Right. — Р.12-21. URL: https://www.strategy-business.
com/media/file/sb93-What-the-Top-Innovators-Get-Right.pdf. (дата обращения: 24.11.2019)

9 Менеджер инноваций крупной российской компании — кто он? // Официальный интернет-сайт Российской венчурной компании. [М.], 
2013. URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/2b3/201311_innovation_manager.pdf (дата обращения: 27.01.2020).
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ствуют друг с другом в рамках инновацион-
ной сети, где обмениваются практиками. В 
«Сбербанке» значительной частью иннова-
ционного блока являются лаборатории (10–
11 лабораторий), у каждой из которых есть 
куратор (заместитель председателя прав-
ления). Он всегда в курсе актуальных задач, 
выполняет функцию квалифицированного 
заказчика и является распорядителем ре-
сурсов лаборатории. 

Важной задачей центра корпоративных 
инноваций в холдинговых структурах явля-
ется координация деятельности дочерних 
организаций и подразделений. Такой центр 
формирует общую методологию планиро-
вания и реализации инновационных про-
цессов и проектов в «дочках», осуществляет 
мониторинг их выполнения, помогает во вза-
имодействии с различными функциональ-
ными подразделениями на уровне холдинга, 
участвует в оценке результативности. Так, в 
РЖД эта работа строится на базе семи реги-
ональных инновационных площадок, кото-
рые с момента создания в июне 2019  года 
стали связующим звеном с экосистемами 
регионов и одним из перспективных ин-

струментов поиска, отбора и проведения 
испытаний инновационных и стартап-про-
ектов. Всего за год существования площа-
док рассмотрено более 1400 предложений, 
поступивших от инновационных и высоко-
технологичных предприятий регионов, в ак-
тивной стадии реализации 137 проектов, из 
которых по 40 уже проходят испытания.

Судя по описанию характера своей дея-
тельности представителями компаний, по-
степенно происходит разграничение зон 
ответственности между R&D-подразделе-
ниями (технологического развития) и под-
разделениями инновационного развития. 
Первые отвечают за планирование и вы-
полнение НИОКР, связанных с традицион-
ными направлениями деятельности компа-
нии, а вторые — за проекты, выходящие за 
границы этих направлений или связанные 
с нестандартными решениями в их рамках. 
Первые в основном ориентируются на тра-
диционную систему планирования НИОКР, 
основанную на предложениях собственных 
корпоративных служб, вторые активно вза-
имодействуют с внешними разработчика-
ми. Первые работают в рамках устоявших-

ся процедур организации работ на основе 
сметного финансирования годовых планов, 
вторые пытаются искать нестандартные ор-
ганизационные формы и источники финан-
сирования проектов. 

Сегодня реализация инновационных про-
ектов сталкивается (даже в частных компа-
ниях, не говоря уже о государственных) с не-
обходимостью соблюдать крайне сложные 
и длительные корпоративные процедуры, 
преодолевать инерцию бюрократической 
машины. В результате проекты затягиваются 
на годы, потенциальные партнеры отказы-

ваются от сотрудничества, компания теряет 
динамику и конкурентоспособность. Вы-
ход из этой ситуации эксперты видят в том, 
чтобы различными способами обособлять 
подразделения, связанные с инновациями, 
выводить их за периметр обязательных кор-
поративных процедур. Например, вменять 
эту функцию не отделам или управлениям, а 
создавать самостоятельные центры, фонды, 
лаборатории, в том числе в форме отдель-
ных юридических лиц. 

Стоит отметить тенденцию, проявившу-
юся буквально в последние год–два. Речь 

ОРГСТРУКТУРА (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

В мировой практике функции общего 
контроля и координации инновацион-
ной деятельности в крупных компаниях, 
как правило, делегируются директору 
по технологиям (CTO, Chief Technology 
Officer). Роли и основные функции CTO и 
схожих по функциональным обязанно-
стям топ-менеджеров заметно различа-
ются в зависимости от специфики ком-
паний и их отраслей, а также зачастую 
и от личностных особенностей самих 
управленцев, но в большинстве случа-
ев они непосредственно контролируют 
процесс разработки и внедрения всех 
видов технологических инноваций. 

Для этого технический директор дол-
жен обладать качествами агента изме-
нений, который способен своевременно 
выявлять новые перспективные идеи 
и успешно внедрять их внутри компа-

нии11. При этом CTO не только непосред-
ственно отслеживает текущие и буду-
щие технологические возможности, но 
и осуществляет их первичную оценку. 
Основными ее факторами обычно яв-
ляются технико-эконо мическая целе-
сообразность разработки и внедрения, 
а также возможное влияние на бизнес 
компании.

Для руководства развитием иннова-
ционных направлений в зарубежных 
компаниях часто не просто назначают 
профильного топ-менеджера и создают 
отдельный офис при нем, но и формиру-
ют коллегиальные органы: советы, ко-
митеты. В их работу вовлекаются руко-
водители различных направлений, чье 
сотрудничество и заинтересованность 
являются ключевыми для успеха инно-
ваций (см. Табл. 2).

ТАБЛИЦА 2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СХЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫХ КРУПНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ

КОМПАНИЯ Организационная схема

Black & Decker Общую инновационно-технологическую политику определяет 
технологический комитет, возглавляемый техническим 
директором

Deutsche 
Telekom

Департамент технологий и инноваций (VTI) — основное 
централизованное подразделение компании при совете 
директоров, определяющее ее долгосрочную инновационно-
технологическую политику.
В него входят Deutsche Telekom IT, которая фокусируется 
на внутринациональных IT-проектах группы, и ее головное 
инновационное подразделение Product Innovation and 
Customer Experience, которое тесно сотрудничает с основными 
операционными бизнес-сегментами для развития новых 
направлений бизнеса и создания инновационных продуктов. 
Также в непосредственном ведении находятся автономные 
бизнес-подразделения Strategy & Technology Innovation, 
Network Infrastructure и Pan-Net (последнее отвечает за 
проектирование и разработку панъевропейской сети)10.
Кроме того, уже в октябре 2018 года при VTI была создана 
еще одна специальная структура Innovation Hub (IHUB), 
ориентированная на разработку долгосрочных инновационных 
проектов в тесном взаимодействии с различными внешними 
партнерами группы

Safran Непосредственную координацию инновационно-
технологической политики осуществляет комитет по 
инновациям и технологии при совете директоров компании

Volvo Непосредственная координация инновационно-
технологической политики осуществляется старшим вице-
президентом по R&D совместно с техническим директором 

10 Deutsche Telekom. The 2018 Financial Year Report. — P. 31. URL: https://report.telekom.com/annual-report-2018/servicepages/downloads/
files/entire_dtag_ar18.pdf (дата обращения: 29.05.2020).
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ИНСТРУМЕНТЫ И ПОДХОДЫ

«Три горизонта роста»  — популяр-
ная модель, помогающая различным 
компаниям структурировать свои ин-
новационно-технологические инициа-
тивы и находить оптимальный баланс 
между краткосрочными и долгосроч-
ными проектами в их инвестицион-
ном портфеле12. Основная ее идея:  
для того чтобы компания могла мак-
симизировать свой потенциал роста, 
она должна одновременно работать 
над инвестиционными проектами трех 
временных горизонтов: краткосроч-
ного (с перспективой коммерциализа-
ции до одного года), среднесрочного  
(от года до 3–5  лет) и долгосрочного 
(с коммерческой перспективой более 
3–5 лет).

Часто в связке с моделью «трех го-
ризонтов» применяется «правило 
70–20–10», одним из авторов которо-
го считается бывший CEO Google Эрик 
Шмидт. В соответствии с ним, для обе-
спечения разумного баланса между ин-
вестициями в проекты трех временных 
горизонтов руководству компании необ-
ходимо распределять свои инвестицион-

ные ресурсы в процентном соотношении 
70–20–10 между усовершенствованием 
существующих продуктов и процессов,  
поиском смежных технологий и реше-
ний и финансированием исследований 
принципиально новых трансформаци-
онных техно логий.

Разумеется, реальное распределе-
ние инвестиционных ресурсов между 
тремя основными направлениями по 
данной схеме может отличаться от 70–
20–10. Как показывает практика инно-
вационной деятельности многих круп-
ных компаний, эта магическая формула, 
как правило, подвергается коррек-
тировке в зависимости от специфики  
бизнеса, отраслевых особенностей и 
средней продолжительности инвести-
ционных циклов. 

Популярной в последние годы среди 
крупных зарубежных компаний моде-
лью работы с инновационными проек-
тами является модель «бережливого 
стартапа» (Lean startup). В ее основе 
лежит предпосылка, что инновацион-
ные проекты существуют в условиях 
чрезвычайной неопределенности, су-

щественно снизить которую можно 
лишь путем экспериментов, а не деталь-
ной проработкой умозрительных биз-
нес-планов. Для этого упор делается на 
генерирование быстрой обратной связи 
между ключевыми стадиями процесса 
R&D и оперативное тестирование новых 
идей и технологических решений для 
минимизации возможных коммерческих 
рисков. Ключевое понятие данного под-
хода  — минимально жизнеспособный 
продукт (MVP)  — прототип, который по-
зволяет потребителям хотя бы в первом 
приближении оценить разработку, а ее 
создателям с минимальными затратами 
получить от них обратную связь.

Данная модель часто противопостав-
ляется другому классическому подхо-
ду  — Phase-gate (или Stage-gate), под-
разумевающему жесткий поэтапный 
контроль и постоянную отбраковку 
инновационных проектов на всех ста-
диях жизненного цикла. Этот процесс 
при прочих равных помогает оператив-
но отсеивать неудачные идеи и счи-
тается достаточно эффективным при 
распределении ограниченных инве-
стиционных ресурсов (корпоративных 
R&D-бюджетов). Основная проблема 
Phase-gate заключается в том, что по-
добный стандартизированный подход 

на базе фазового контроля и метрик 
эффективности очень часто приводит к 
одобрению не слишком оригинальных 
идей и решений, имеющих инкремен-
тальный характер и общедоступных 
для понимания13.

Не так давно была завершена мно-
голетняя работа по созданию серии 
ISO-стандартов по управлению инно-
вациями. В качестве методологиче-
ской основы организации управления 
инновационной деятельностью авторы 
предлагают использовать циклическую 
модель Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle, 
то есть «планирование — практическое 
воплощение  — проверка и оценка  — 
дальнейшая корректировка действий». 
Данная модель может варьироваться 
в зависимости от организационного 
контекста и особенностей лидерских 
установок, а также стратегического ви-
дения руководства компании. Впрочем, 
как подчеркивается во введении к  но-
вым стандартам ISO, все представлен-
ные в них рекомендации носят общий 
характер, не предписывают каких-либо 
требований или конкретных инстру-
ментов и методов для  инновационной 
деятельности и не содержат детально-
го описания действий, выполняемых в 
рамках различных организаций.

4.3 Мотивация персонала

Ключевую роль в решении задачи мо-
тивации сотрудников к инноваци-
онной деятельности должна играть 

позиция основных акционеров. Они так же, 
как и персонал компании, должны понимать 
невозможность обеспечения долгосрочной 
конкурентоспособности без активной работы 
с инновациями. Если акционеры ориентиро-
ваны на краткосрочные показатели, на извле-
чение максимальной прибыли в ближайшей 
перспективе, топ-менеджмент, а вслед за ним 

и остальные сотрудники будут всячески избе-
гать неопределенности и повышенного риска, 
присущего инновационным проектам. То же 
самое будет происходить в случае устранения 
собственника от участия в определении стра-
тегии бизнеса. Особенно остро этот вопрос 
стоит в компаниях с государственным кон-
тролем, в которых традиционная агентская 
проблема существенно усугубляется значи-
тельно более высокой ответственностью за 
расходование государственных средств. По-

11 Noam E.M. Media and Digital Management. NY: Palgrave Macmillan, 2019.
12 Viima.com — Innovation Management — The Complete Guide. [2018] URL: https://www.viima.com/blog/innovation-management.  
(дата обращения — 29.05.2020).

13 Ibid.

идет о появлении в компаниях направления, 
связанного с цифровизацией. Многие пред-
ставители корпораций в интервью подчер-
кивали, что это особое направление, и под 
него сейчас создаются специализирован-
ные подразделения, центры, программы. Но 
в большинстве случаев цифровая темати-
ка закрепляется за ИТ-подразделениями и 
ИТ-специалистами, что зачастую приводит 
к автоматизации ради автоматизации и вне-
дрению перспективных ИТ-решений, кото-
рые используют лишь незначительную долю 
существующих возможностей.

При этом цифровизацию не случайно 
стали описывать отдельным термином и 
обособлять от традиционных ИТ-проектов. 
Эффективная цифровизация базируется на 
ИТ-платформе, однако позволяет не толь-

ко автоматизировать существующие биз-
нес-процессы, но и трансформировать всю 
бизнес-модель. То есть по-настоящему мас-
штабная цифровизация является, прежде 
всего, серьезным инновационным проек-
том, а цифровые проекты надолго становят-
ся ключевыми задачами инновационного 
развития для крупных компаний. 

С другой стороны, сегодня большинство 
серьезных инновационных проектов имеют 
ИТ-составляющую. В этой связи можно пред-
положить, что уже в ближайшей перспек-
тиве крупному бизнесу потребуется найти 
правильное разделение зон ответственно-
сти между подразделениями, отвечающими 
за цифровизацию и инновации. Если такого 
баланса найти не удастся, возможно появле-
ние существенных трений между ними.
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этому представители государства как основ-
ного акционера должны иметь твердую уста-
новку от «Росимущества» на необходимость 
преследования долгосрочных целей и важ-
ность развития инноваций. 

В последнее десятилетие у многих рос-
сийских собственников частных крупных 
компаний начинает расти интерес к иннова-
ционной деятельности. Во многом это свя-
зано с постепенно растущим вовлечением 
этих компаний в глобальную конкуренцию 
и осознанием невозможности выиграть в 
ней за счет чисто страновых преимуществ 
России: доступа к качественным и дешевым 
природным и трудовым ресурсам, наличия 
относительно емкого внутреннего рынка, 
возможности доступа к господдержке и 
бюджетным средствам. 

Второй важнейшей составляющей при 
выстраивании системы мотивации к иннова-
циям является позиция руководителя ком-
пании. Он должен демонстрировать свою 
заинтересованность в развитии инноваций 
и активно участвовать в нем. Нацеленность 
некоторых российских корпораций на тех-
нологическое лидерство и успехи в иннова-
ционном развитии во многом обусловлены 
(например, у «Сбербанка» и «Газпром неф-
ти») подобной позицией первых лиц.

В крупных госкомпаниях с 2016  года, в 
соответствии с методическими указаниями 
Минэкономразвития, для топ-менеджмен-
та установлены KPI, связанные с развитием 
инновационной деятельности. До 25% го-
дового бонуса руководителей в госкомпа-
ниях зависят от инновационных проектов. 
В нефтегазовом секторе доля KPI иннова-
ций в общей оценке ниже — около 10%. Эти 
KPI каскадируются на более низкие уровни 
управления. Однако в компаниях не всегда 
описаны принципы каскадирования KPI на 
подразделения и дочерние общества, что 
снижает эффективность рассматриваемого 
инструмента. Также для эффективности ис-
пользования KPI важно, чтобы система была 
прозрачна для сотрудника и учитывала все 
аспекты его деятельности, в противном слу-
чае мотивация будет неэффективной либо 
даже отрицательной.

В «Росатоме» система KPI пронизыва-
ет все уровни как по линейной вертика-

ли управления, от руководителя к прямым 
подчиненным, так и по функциональным 
вертикалям14. Так, KPI по инновационной 
деятельности декомпозируются от высше-
го руководства госкорпорации до каждого 
конкретного сотрудника, задействованного 
в инновационной деятельности. Действую-
щая система премирования на основе KPI 
позволяет сфокусировать усилия на реа-
лизации задач в области инновационного 
развития. Ключевые показатели эффектив-
ности для гендиректора определяет наблю-
дательный совет. На их основе формируются 
карты KPI руководства из топ-30, затем  — 
карты руководителей дивизионов, предпри-
ятий и подразделений и т. д. Карты KPI топ-
30 утверждаются на стратегических советах 
и на сессии под председательством генди-
ректора «Росатома». В 2019  году в картах 
KPI высших руководителей было не более 
семи показателей — за счет этого вес каждо-
го становится более значимым. Основной ко-
мандный показатель госкорпорации — скор-
ректированный свободный денежный поток 
(ССДП). Повлиять на этот показатель могут 
увеличение доходов компании и уменьше-
ние ее расходов. Каждый сотрудник рабо-
тает на рост ССДП — например, обеспечивая 
исправность генерирующего оборудования 
на станции, больше общаясь с клиентами и 
увеличивая продажи, производя детали без 
брака. Важный показатель  — соблюдение 
сроков и стоимости сооружения. Он уста-
новлен в картах KPI всех руководителей 
топ-30. Этот показатель обязательно вклю-
чается в карты руководителей предприятий 
машиностроительного дивизиона, «Русатом 
Оверсиз», «Русатом автоматизированные 
системы управления», «Русатом энерго ин-
тернешнл». Для руководителей профильных 
компаний он может составлять до 80 % от 
общей оценки.

В  «Газпром нефти» внедрена и применя-
ется система мотивации для работы в про-
ектных группах, которая является одним из 
ключевых элементов успешной реализации 
инновационной деятельности. Данная си-
стема формирует индивидуальный размер 
премии на основании комбинации показа-
телей эффективности проекта в целом и ин-
дивидуальной эффективности участников с 

целевым размером не более 50% годового 
оклада. Основные параметры оценки ре-
зультативности проекта включают соблюде-
ние бюджета и сроков, а также соответствия 
результатов установленным KPI.

В зависимости от достижения установ-
ленных KPI руководителям могут быть со-
кращены поощрительные выплаты по ито-
гам их деятельности. Несмотря на то что 
данный инструментарий носит для менед-
жмента скорее принуждающий характер 
(то есть наказывающий за пассивность, а не 
поощряющий к активным действиям), он по-
зволяет добиваться того, что инновационная 
активность остается в фокусе внимания ру-
ководства. Эта задача особо актуальна для 
госкомпаний, многие из которых работают 
в условиях ограниченной конкуренции и не 
получают достаточных рыночных сигналов. 
Поэтому сегодня инструментарий, связан-
ный с формированием системы KPI, наибо-
лее востребован в госкомпаниях. Но экспер-
ты указывают на ограниченность данного 
инструмента и считают необходимым до-
полнять его другими мотиваторами.

О важности не только формальных кри-
териев оценки деятельности в сфере ин-
новаций и материальных стимулов говори-
ли в интервью и представители компаний. 

Во-первых, они рассказывают о таком моти-
ве, как участие в решении нетривиальных, 
творческих задач. Успешное выполнение 
инновационного проекта позволяет сотруд-
никам повысить самооценку и продемон-
стрировать профессиональные качества. 
Второй мотив связан с возможностью ка-
рьерного роста. Участие в реализации ин-
новационного проекта позволяет амбициоз-
ным сотрудникам не только лучшим образом 
продемонстрировать свой потенциал, но и в 
ряде случаев, минуя традиционную иерар-
хию, выйти напрямую на первых лиц компа-
нии. 

В Сбербанке формируются индивиду-
альные траектории развития и продви-
жения сотрудников внутри компании на 
основе собираемых данных, портфолио 
компетенций и опыта реализованных про-
ектов. Такой подход позволяет отслежи-
вать успешных сотрудников и планировать 
их дальнейшее карьерное развитие на всех 
этапах работы с инновациями. Это является 
существенным фактором развития иннова-
ционной корпоративной культуры и нефи-
нансовой мотивации персонала, поскольку 
работники видят возможности для карьер-
ного роста внутри компании на основе их 
персональных достижений15.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ

Один из самых популярных примеров 
стимулирования инновационной актив-
ности корпоративного персонала — так 
называемая «политика 20% рабочего 
времени» (20% time policy) интернет-ги-
ганта Google. Этот подход был впервые 
озвучен основателями компании Лар-
ри Пейджем и Сергеем Брином в 2004 
году. Именно благодаря этой практике 
специалистами Google были разрабо-
таны такие успешные инновационные 
проекты, как Google News, Gmail и ре-
кламная платформа AdSense. Такой же 
подход еще с 1929 года использует 3М, 
разрешающая сотрудникам тратить до 
15% их официального рабочего време-

ни на личные проекты. Их примеру сле-
дуют десятки других компаний. 

Однако такая практика вызывает и 
критику: например, Google обвиняли в 
том, что на самом деле следует говорить 
не о 20% от общего рабочего времени 
на персональные проекты, а  о 120% 
времени суммарной работы, то  есть 
о неоплачиваемых сверхурочных ча-
сах16. Впрочем, такую критику можно 
считать формой похвалы менеджмен-
та, подчеркивающей ситуацию win-win: 
сотрудники получают возможность  
реализации своих проектов, а компа-
ния — бесплатное тестирование новых 
идей. 

14 Паспорт программы инновационного развития и технологической̆ модернизации госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года 
/ «Росатом», 2016. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/5e1/5e130b6e7fba0fb511f400defad83aca.pdf (дата обращения: 25.11.2019).

15 Голубев Н. и др. Модель повышения инновационной открытости. М., АСИ, 2019.
16 D’Onfro J. The truth about Google’s famous ‘20% time’ policy. // Business Insider. Apr 17, 2015. URL: https://www.businessinsider.com/
google-20-percent-time-policy-2015-4 (дата обращения: 27.05.2020).
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Разворачивание принципов открытых 
инноваций является ключевой осо-
бенностью современного этапа фор-

мирования корпоративных инновационных 
систем в России. В соответствии с ними, 
компании ищут лучшие способы получения 
новых решений не только силами традици-
онных корпоративных R&D-подразделений, 
но и за счет активной работы с внешними 
источниками инноваций, а также активиза-
ции предпринимательского потенциала соб-
ственных сотрудников. 

Результатом становится не только полу-
чение инновационных решений, но и фор-
мирование внутри и вокруг компании бла-
гоприятной для развития инноваций среды. 
Возникает развивающаяся экосистема с по-
ложительной обратной связью: по мере уве-
личения числа участников и развития связей 
между ними создаются условия для появ-
ления необходимых компании продуктов и 
технологий, успешное применение которых 
вызывает приток новых участников. Эффек-
тивность такой экосистемы увеличивается 
по мере роста и усложнения, ее созревание 
требует времени, поэтому недостаточно 
ограничиться разовыми яркими мероприя-
тиями и экспериментальными подходами к 
теме.

Идеология создания экосистемы иннова-
ций активно формируется в последние 10–
15  лет, она существенно дополняет и раз-
вивает не только возникшую почти 100 лет 

назад и доминирующую сегодня в созна-
нии российских руководителей идеологию 
линейного управления инновациями, но и 
считающуюся вполне прогрессивной идео-
логию проектного управления, история ко-
торой насчитывает более 50 лет. 

Линейный подход ориентирован на тра-
диционную модель с последовательным 
проведением поисковых исследований, 
прикладных разработок и ОКРов, освоением 
производства и выводом продукта на рынок. 
При этом при линейном подходе скорее речь 
идет не о создании уникальных продуктов, а 
о развитии существующих. В рамках этого 
подхода основой постановки задачи для ин-
новационной разработки могут быть как ре-
зультаты работ R&D-подразделений (модель 
technology push), так и результаты анализа 
потребностей рынка (модель technology pull) 
(см. Рис. 5). 

В любом случае развитие инновационно-
го процесса определяется планом работ с 
разворачиванием всего их комплекса после-
довательно — от НИОКР до продаж. При этом 
за каждый этап отвечают руководители под-
разделений, а в конце всего процесса, если 
он правильно спланирован, организаторы 
получают искомый результат. Предполага-
ется, что этот результат не должен сильно 
отклоняться от того, который ожидался еще 
в самом начале. В противном случае счита-
ется, что кто-то ошибся: или при планирова-
нии, или при реализации плана. 

РИСУНОК 6. СХЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Модель «технологического толчка» (1930 г.)

Линейная модель «вытягивания спросом» (1960 г.)
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Проектный подход предполагает орга-
низацию работ по созданию уникальных 
продуктов или технологий. В современном 
управлении проектами выделяют традици-
онные, гибкие и гибридные методологии. В 
основе традиционного проектного подхода 
лежат планирование и контроль проекта с 
использованием сетевой модели. При этом 
возможно последовательное или последо-
вательно-параллельное выполнение работ 
и получение промежуточных результатов с 
оперативной корректировкой хода и задач 
проекта. 

В традиционную модель управления про-
ектом входят, помимо управления сроками, 
управление содержанием (предметными гра-
ницами), стоимостью, рисками, качеством, 
контрактами и поставками, человечески-
ми ресурсами и коммуникациями проекта. 
Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban) 
предполагают итерационный характер рабо-
ты над проектом с возможностью изменения 
требований по предметному содержанию 
проекта от итерации к итерации, акцент на 
командном взаимодействии и постоянной 
коммуникации с заказчиком. 

Традиционный подход используется в 
случаях, когда существует ясность в отно-

шении цели проекта (конечного результата) 
и технологии достижения этой цели, область 
же применения гибких методологий — про-
екты с размытым видением цели и способов 
приближения к ней. Комбинация методов 
и инструментов традиционного и гибкого 
подходов дает возможность сформировать 
гибридную методологию управления про-
ектом, позволяющую адаптировать систему 
управления проектом к контексту и особен-
ностям условий его реализации. Сегодня 
существует целый набор методик работы 
с инновационными проектами, из которых 
компании могут выбирать подходящие для 
них.

Что касается экосистемной идеологии, то 
формирующая экосистему компания задает 
не цели и задачи, а предоставляет доступ 
относительно самостоятельных команд и 
отдельных инноваторов к набору базовых 
технологических платформ и информации о 
потребностях рынка (в том числе о собствен-
ных потребностях), а также ведет постоян-
ный мониторинг и селекцию достигнутых 
результатов. В итоге возникают разнообраз-
ные идеи, предложения, разработки, прото-
типы продуктов из различных источников 
и в самых разных направлениях  — иногда 

РИСУНОК 7. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
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формально весьма далеких от основного 
бизнеса компании. В качестве источников 
разработок могут выступать как внутренние 
инноваторы, так и внешние разработчики, 
включая потребителей или поставщиков. 
В случае если эти результаты оказываются 

интересными с точки зрения дальнейшего 
развития, команды получают дополнитель-
ные ресурсы и могут быть интегрированы в 
основной бизнес. В итоге компания может 
получить неожиданные и непредсказуемые 
заранее результаты, иногда даже достаточ-
но далеко отстоящие от ее «корневого» биз-
неса, но при этом дающие возможность зна-
чительного рыночного роста. В современной 
быстроменяющейся инновационной среде 
такой подход получает все большее распро-
странение и дает впечатляющие результаты. 
Достаточно сказать, что ведущие технологи-

ческие гиганты, такие как Amazon, Google, 
Facebook, работают в рамках именно данной 
идеологии.

Перечисленные подходы не отменяют, а 
дополняют друг друга. Искусство руково-
дителя состоит в том, чтобы сочетать их, 
применяя тот или иной подход для реше-
ния разного типа задач. Что касается эко-
системного подхода в рамках корпорации, 
можно выделить два взаимоувязанных на-
правления работы: развитие внутренней и 
внешней частей экосистемы. 

К инструментам первого можно услов-
но отнести корпоративные R&D-центры, 
системы управления знаниями, системы 
стимулирования изобретательства и раци-
онализаторства, корпоративное предпри-
нимательство, создание спин-офф-ком-
паний для реализации инновационных 
проектов. К инструментам развития внеш-
ней части экосистемы относят корпоратив-
ные акселерационные программы, венчур-
ные фонды и технопарки, «единые окна» 
для взаимодействия с внешними разработ-
чиками, открытые конкурсы инновацион-
ных проектов, различные формы взаимо-
действия с научными и образовательными 
организациями, участие в технологических 
альянсах и консорциумах, международных 
коллаборациях и проектах.

ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Открытые инновации  — распределен-
ные инновационные процессы, основан-
ные на целенаправленном управлении 
потоками знаний сквозь границы различ-
ных организаций с использованием как 
материальных, так и нематериальных 
средств, которое четко согласуется с их 
организационными бизнес-моделями17. 
Такой подход подразумевает рассмотре-
ние практически всех инструментов и 
механизмов корпоративной инновацион-
ной активности, используемых для полу-
чения новых знаний и технологической 
информации вне пределов классических 
R&D-подразделений18.

Наиболее эффективные крупные ком-
пании, причисляемые к условной кате-
гории сильных инноваторов, обладают 
навыками и умениями комплексного по-
иска и дальнейшего практического вне-
дрения внешних инноваций для реали-
зации следующих важнейших задач:

 своевременного выявления новых про-
рывных идей и решений;

 общей оценки масштабов потенциаль-
ного воздействия новых технологий на 
ведение бизнеса;

 предотвращения потери конкурентных 
преимуществ в результате ускоренно-

В качестве источников разработок  
могут выступать как внутренние 

инноваторы, так и внешние 
разработчики, включая потребителей  

или поставщиков

17 Chesbrough, H., Bogers M. Explicating open innovation: Clarifying an emerging paradigm for understanding innovation. // Chesbrough H., 
Vanhaverbeke W., West J. (Eds.). New Frontiers in Open Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2014. — P. 3–28.
18 Cм., например, обзорную работу на эту тему: Blume T. New Taxonomy for Corporate Open Innovation Initiatives: Best Practices and an 
Empirical Validation among Germany’s 500 Biggest Companies. Springer Nature, 2020.
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го внедрения на целевых рынках но-
вых технологий и инновационных про-
дуктов;

 усиления взаимодействия со 
стартап- сообществом и ведущими 
технологическими изобретателями;

 формирования новых партнерских 
сетей, которые могут позволить им 
оставаться на переднем крае техно-
логических разработок;

 выявления дополнительных воз-
можностей для роста компании в 
смежных бизнес-областях;

 достижения лидирующих техноло-
гических позиций на ключевых (ба-
зовых для компании) рыночных на-
правлениях19.

Впрочем, конкретный выбор круп-
ными компаниями инструментария для 
решения этих задач зачастую опреде-
ляется отраслевым контекстом. 

Как показывает бизнес-практика, 
венчурное финансирование особенно 
распространено в среде самых крупных 
отраслевых компаний. Так, согласно про-
веденному специалистами BCG анализу, 
по итогам 2015  года ее использовали 
57% компаний, входящих в первую де-
сятку лидеров (по рыночной капитализа-
ции) в каждой из семи основных отсле-
женных ими отраслей (для сравнения: 
в 2010  году их было чуть более 40%)20. 
Кроме того, анализ 210 ведущих фирм (в 
его рамках были изучены по 30 крупней-
ших компаний в каждой из семи значи-
мых отраслей экономики: автомобиле-
строении, химической промышленности, 
производстве потребительских товаров, 
финансовых услугах, секторе «СМИ и из-
дательской деятельности», компьютер-
ных технологиях и телекоммуникациях), 
показал резкое расширение масштабов 
использования таких важнейших ин-
струментов корпоративной инновацион-
ной активности, как бизнес-инкубаторы, 
бизнес-акселераторы и инновационные 
лаборатории21.

Еще одним важным направлением 
корпоративной инновационной актив-
ности последних лет является создание 
совместных предприятий, технологиче-
ских партнерств и прочие формы колла-
бораций. 

В то же время следует уточнить, что 
каждый из различных инструментов 
открытых инноваций (корпоративные 
венчурные фонды, акселераторы и 
инкубаторы, инновационные лабора-
тории, консорциумы и т. д.) выполняет 
полезные функции, поэтому руково-
дителям компаний необходимо самим 
решать, какие из них имеет смысл ис-
пользовать в первую очередь и какую 
конкретную роль они могут выполнять 
в стратегии корпоративного инноваци-
онного развития.

Ключевым трендом последнего де-
сятилетия в инновационном развитии 
стало выстраивание ведущими зару-
бежными компаниями различных техно-
логических платформ и инновационных 
экосистем22. Платформы представляют 
собой набор технологий, обеспечива-
ющих основу для разработки произ-
водных от них бизнес-предложений23. 
Инновационные экосистемы идут еще 
дальше и привлекают более широкий 
круг компаний-партнеров, которые объ-
единяют базовые технологии, приложе-
ния, программные платформы и услуги, 
необходимые для выработки комплекс-
ных технологических решений24.

Платформы эффективно стимулиру-
ют создание различных технологиче-
ских партнерств и коллабораций, то 
есть содействуют ускорению процес-
са проектирования и разработки но-
вых продуктов и решений. Например, 
практически все компании-лидеры 
глобальных инновационных рейтингов 
активно используют различные плат-
формы для получения ускоренного 
доступа к внешним ресурсам и источ-
никам данных, которые они затем стре-
мятся включать в процесс разработки 

МЕТАФОРЫ ЭКОСИСТЕМЫ

Единой всеми признанной типологии 
видов инновационных экосистем пока не 
существует, для их описания исследова-
тели часто прибегают к метафорам. Ори-
гинальную и не лишенную эвристической 
ценности классификацию предложили С. 
Захра и С. Намбисан25.

1. Модель «оркестра» (Orchestra model). 
Эта наиболее популярная экосистем-
ная модель включает группу фирм, 
которые объединяют усилия, чтобы 
использовать новые рыночные воз-
можности. Работа группы основана на 
четко выстроенной инновационной 
архитектуре, которая определяется и 
формируется доминирующей компа-
нией или ключевым игроком. 

2. Модель «креативного рынка» (Creative 
bazaar model) — доминирующая компа-
ния организует общий процесс «тор-
говли инновациями» (новыми идеями, 
продуктами и технологиями) на рынках 
(специализированных торговых пло-
щадках-маркетплейсах). Доминирую-
щая компания предоставляет рядовым 
участникам «креативного базара» свои 
обширные возможности по коммерци-
ализации и обеспечивает общую ин-
фраструктурную поддержку: дизайн, 
брендирование, начальный капитал, 
каналы дистрибуции и т. д.

3. Модель «MOD-станции» (MOD Station): 
термин «моддинг/модификация» при-
шел из популярных компьютерных 
видеоигр, в которых игроки имеют 
возможность видоизменять (в четко 
ограниченных разработчиками рам-
ках) ее базовые условия и игровые 
характеристики. Используя такой 
подход, компании-участники экоси-
стемы фокусируются на новых рын-
ках или технологических решениях, 
объединяясь в сообщества иннова-
торов, состоящих из непосредствен-
ных заказчиков этих продуктов и 
решений, ученых, технологов, экс-
пертов, рядовых энтузиастов и т. д.  
При этом компания-координатор 
главным образом предоставляет со-
ответствующую технологическую 
инфраструктуру для осуществления 
«моддинга». 

4. Модель Jam Central (свободная им-
провизация участников по аналогии с 
музыкантами-участниками джазовых 
джем-сессий). Эта модель включа-
ет группу независимых организаций, 
таких как исследовательские центры 
и стартапы, сотрудничающих друг с 
другом в сфере опережающего про-
гнозирования и совместной разработ-
ки инноваций в принципиально новых 
технологических областях. 

новых корпоративных бизнес-моделей, 
продуктов и услуг. 

При этом совместные платформы на 
базе современных цифровых техноло-
гий, объединяющие большие группы 
компаний, исследовательских коллек-
тивов и индивидуальных разработчи-
ков, способствуют формированию ди-
намичных инновационных экосистем. 
Многие такие экосистемы предоставля-
ют дополнительные возможности для 
существенного обновления и развития 

традиционных способов организации 
и ведения бизнеса. Они создаются для 
более активного привлечения к работе 
специалистов из других отраслей и тех-
нологических дисциплин. В частности, 
проведенный BCG анализ текущих кор-
поративных практик показал, что 83% 
цифровых экосистем включают в себя 
партнеров из четырех и более отрас-
лей, а 53%  — компании и исследова-
тельские организации из шести и более 
отраслей.

19 BCG. The Most Innovative Companies 2016. Getting Past – Not Invented Here. [2016]. URL: https://www.bcg.com/publications/collections/
most-innovative-companies-2016.aspx (дата обращения: 24.11.2019)
20 Ibid. — P. 10.
21 Ibid.
22 Cм., в частности, доклад: BCG. The Most Innovative Companies 2019. The Rise of AI, Platforms, and Ecosystems [2019]. URL: https://www.
bcg.com/en-ru/publications/collections/most-innovative-companies-2019-artificial-intelligence-platforms-ecosystems.aspx  
(дата обращения: 26.11.2019).
23 Ibid.
24 Ibid.

25 Zahra, S., Nambisan, S. Entrepreneurship And Strategic Thinking In Business Ecosystems // Business Horizons. 2012. 
Vol. 55 (3). — P 219–229.
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5.1 R&D-центры

Корпоративные центры исследова-
ний и разработок (R&D-центры): НИИ, 
КБ, научно-технологические центры 

(НТЦ), лаборатории  — представляют собой 
специализированные подразделения, соз-
данные для разработки новых продуктов 
и технологий, необходимых компании для 
усиления ее конкурентоспособности.

У части крупных российских компаний 
такие центры либо были исторически (то 
есть начали работать еще до рыночных 
реформ 1990-х), либо появились в резуль-
тате более позднего присоединения к ним 
отраслевых научно-исследовательских ор-
ганизаций, существовавших также с совет-
ских времен. Однако за последнее двадца-
тилетие все эти организации претерпели 
существенные изменения, чтобы соответ-
ствовать требованиям рыночной эконо-
мики и корпоративным управленческим 
процедурам. В других крупных компаниях 
такие центры создавались с нуля. В любом 
случае можно констатировать, что к насто-
ящему времени у большей части крупных 
российских компаний такие R&D-центры 
уже сформированы. 

Современные R&D-центры российских 
компаний решают, как правило, следующие 
задачи:

 проведение НИОКР по созданию новых 
продуктов и технологий и разработка про-
ектной документации;

 сбор и анализ информации об актуальных 
технологических трендах, прогнозирова-
ние научно-технического развития;

 участие в формировании технических 
требований и заданий на новую технику и 
технологии при проведении закупок;

 взаимодействие с внешними разработ-
чиками и поставщиками технологических 
решений;

 участие во внедрении результатов НИОКР 
в производство, авторский надзор за со-
блюдением требований проектной доку-
ментации;

 анализ производственных процессов, а 
также хода и результатов эксплуатации 
выпускаемой продукции;

 выявление и оформление R&D;
 коммерциализация технологий и продук-

тов.

Из результатов проведенных интер-
вью с компаниями можно выделить четы-
ре модели организации корпоративных 
R&D-подразделений (см. Табл. 3): 
 система децентрализованных R&D-цен-

тров;
 система с центральным R&D-центром;
 гибридная система R&D-центров;
 система с временными R&D-центрами.

В настоящее время можно констати-
ровать усиление потребности в большей 
открытости корпоративных R&D-центров, 
формировании вокруг них сетевого сооб-
щества из партнерских организаций. Это 
связно с тем, что с середины 2000-х го-
дов рост сложности исследований и раз-
работок сочетался с распространением 
междисциплинарных и межплатформен-
ных R&D. Исследователи формулируют 
следующие требования к современным 
R&D-центрам26:
 сверхгибкая организация при сохране-

нии ключевых компетенций и открытой 
периферии;

 способность работать в консорциуме и 
в глобальной сети (в том числе в логике 
открытых инноваций);

 наличие в составе партнерской сети до-
ступа к решениям мировых лидеров по 
разным технологическим направлени-
ям;

 наличие сильных компетенций в совре-
менном инжиниринге.

Одним из путей использования ком-
паниями возможностей инновационных 
экосистем становится создание отделе-
ний (филиалов) в местах, где в настоящее 
время сосредотачивается инновационная 
активность: технодолинах, технопарках, 
кластерах. Уже сегодня ряд крупных ком-
паний открыли свои R&D-центры в инно-
вационном центре «Сколково»: «Сибур», 
«Татнефть», «Трансмашхолдинг», Трубная 
металлургическая компания, «Ренова», 
«Сбербанк». 

Что касается открытия R&D-офисов 
крупных российских компаний за рубе-
жом, то пока на этом направлении замет-
ны усилия в основном ИТ-сектора. По-
добные центры имеют такие компании, 
как «Лаборатория Касперского», Яндекс, 
ABBYY. Представители традиционных от-
раслей пока мало используют такую воз-
можность. 

Дискуссионным остается вопрос о кри-
териях и порядке оценки эффективности 
R&D-центров и проводимых ими НИОКР. 
Имеется достаточно большое количество 
публикаций на этот счет, в том числе вы-
шедших в последние несколько лет27. 
Также существует «Методика оценки ре-
зультативности деятельности научных 
организаций, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования 
Российской Федерации, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы 
гражданского назначения»28. Хотя фор-
мально она относится только к принад-
лежащим государству научным организа-
циям, ряд приведенных там показателей 
оценки результативности может быть 
применен и для работы корпоративных 
научных центров.

В некоторых крупных компаниях для 
этого существуют глубоко проработанные 
и достаточно объемные методики. В каче-
стве примера можно привести стандарт 
«Газпрома» «Внутрикорпоративные пра-
вила оценки эффективности НИОКР29». В 
нем, в частности, предлагается учитывать 
следующие виды эффектов НИОКР:
 коммерческие;
 управленческие;
 финансовые;
 экологические;
 социальные;
 ресурсные;
 эффекты новых знаний в базовых обла-

стях науки (поисковые).

26 Исследовательские центры нового поколения. Существующие вызовы и реализуемые стратегии // «ЦСР Северо-Запад», 2013. URL: 
http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_1305.pdf (дата обращения: 05.02.2020).
27 Куркова О.П. Организация и планирование научно-технических исследований и разработок [Электронный ресурс], монография. 
СПб.: Наукоемкие технологии, 2018. URL: http://publishing.intelgr.com/archive/research-organization.pdf. (дата обращения 28.05.2020). 
Аникейчик Н.Д., Кинжагулов И.Ю., Федоров А.В. Планирование и управление НИР и ОКР. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 
2016. 
28 Методика оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения. Приказ Минобрнауки России от 30 июля 2019 года N 544. URL: http://docs.cntd.ru/document/561027598 
(дата обращения 28.05.2020).
29 Внутрикорпоративные правила оценки эффективности НИОКР. СТО «Газпром» РД 1.12-096-2004, 2004. URL: https://www.gubkin.
ru/general/structure/upravlenie-strategicheskogo-razvitiya/podgotovka-komplekta-otchetnykh-materialov/files/2020-03-30/sto_gazprom_
rd_1_12_096_2004_2019_04_23.pdf (дата обращения 29.05.2020).
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ТАБЛИЦА 3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ R&D-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

МОДЕЛЬ  
ОРГАНИЗАЦИИ R&D Характеристика Сильные стороны Слабые стороны Тип компании Примеры россий-

ских компаний

Система 
децентрализованных 
R&D-центров

R&D-деятельность 
ведется на базе 
входящих в холдинг 
самостоятельных 
предприятий.

 Хорошее знание узких 
предметных областей;

 тесная связь с 
производством;

 оперативность в принятии 
решений;

 непосредственная 
зависимость развития от 
результатов работы.

 Слабый обмен знаниями между 
отдельными R&D-центрами;

 сложность координации 
деятельности отдельных R&D-
центров;

 трудности с проведением единой 
технической политики;

 разный уровень организации 
процессов;

 возможно пересечение тематик.

ОПК, 
диверсифицированные 
холдинги

«Роскосмос», ОДК, 
«Росэлектроника», 
«Вертолеты 
России», 
«Росатом», РЖД, 
«Росгеология»

Система с основным 
R&D-центром

Имеется единственный 
R&D-центр.

 Предотвращение 
дублирования работ;

 возможность 
концентрации ресурсов 
для реализации 
масштабных проектов;

 возможность 
тиражирования в ДЗО;

 повышение степени 
контроля хода работ;

 возможность собрать  
еждисциплинарные 
команды.

 Низкая гибкость;

 сложная иерархия принятия 
решений;

 пониженная мотивация 
исполнителей;

 недостаточное внимание к 
неприоритетным проектам.

нефтегазовый сектор, 
горная добыча, 
автомобилестроение

«Газпромнефть», 
«Норникель», 
«Транснефть», 
«Зарубежнефть», 
«Фосагро», 
«Россети», 
«Энергопром», 
«АвтоВАЗ»

Гибридная система R&D-
центров

Имеется ряд R&D-
центров, среди которых 
выделяется ведущий 
(головной).

 Концентрация головного 
центра на перспективных 
работах;

 ведение прикладных 
разработок на базе 
специализированных 
центров.

 Снижение инициативности 
«низовых» R&D-центров;

 усложнение процедур 
согласования решений.

нефтегазовый сектор, 
химическая отрасль

«Газпром», 
«Роснефть», 
«Сибур»

Система  
с временными  
R&D-центрами

R&D-центры создаются 
для решения 
конкретной задачи.

 Высокая гибкость;

 оперативность в принятии 
решений;

 нацеленность на 
конкретный результат.

 Невозможность работы над 
масштабными проектами;

 краткосрочность горизонта 
планирования;

 отсутствие стабильного 
коллектива.

ИТ, финансовый 
сектор, ритейл

Сбербанк, МТС, 
«Вымпелком», 
«Мегафон», 
«Ростелеком»
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ R&D (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

Структура R&D-блока в компании мо-
жет быть централизованной, децентра-
лизованной или носить гибридный (со-
четающий элементы централизации и 
автономии) характер.

При централизованном подходе 
топ-менеджмент осуществляет жест-
кий контроль за инновационной актив-
ностью бизнес-подразделений, что, в 
частности, обеспечивает минимизацию 
дублирования R&D-проектов и в идеа-
ле способствует более согласованной 
реализации общей стратегии компании 
в  сфере R&D. В целом жесткая центра-
лизация R&D имеет смысл при реали-
зации долгосрочных ресурсоемких про-
ектов, результаты которых затем могут 
быть внедрены сразу в нескольких биз-
нес-подразделениях. 

Напротив, полностью децентрализо-
ванная структура НИОКР позволяет раз-
личным подразделениям в автономном 
режиме реализовывать проекты, более 
ориентированные на быстрый результат. 
В такой системе научно-исследователь-
ская деятельность на корпоративном 
уровне ограничена по масштабам и со-
средоточена чаще всего на выявлении и 
оценке новых технологий, которые еще 
не нашли применения в производстве. 

Наконец, гибридная модель органи-
зации R&D внутри компаний, как пра-
вило, подразумевает, что центральный 
аппарат корпорации определяет еди-
ную R&D-стратегию, осуществляет об-
щую координацию исследовательско-
го процесса и отслеживает разработку 
наиболее важных базовых технологий. 
Их непосредственное доведение до 
коммерческой стадии осуществляет-
ся автономно на базе различных биз-
нес-подразделений, которым, в том 
числе, задаются исходные ограничения 
возможного диапазона автономности их 
R&D-активности. В дальнейшем топ-ме-
неджмент осуществляет управление 
R&D-процессом в компании в основном 

по принципу балансировки инвестиций. 
Такой гибридный механизм, опять-та-
ки в идеале, способствует повышению 
взаимодействия подразделений в сфе-
ре R&D и позволяет сочетать гибкость и 
инициативу местных подразделений с 
реализацией глобальных целей компа-
нии. 

Отдельного упоминания заслуживает 
популярная концепция шести поколений 
моделей корпоративных R&D. В самом 
общем виде она может быть представ-
лена так:

 первая модель — линейная, стиму-
лируемая технологиями (technology 
push);

 вторая модель — линейная, определя-
емая рыночными факторами (market 
pull);

 третья модель — интерактивная, с ак-
центом на маркетинговый анализ;

 четвертая модель — гибкая, с акцен-
том на взаимодействие с ключевыми 
поставщиками и заказчиками;

 пятая модель — сетевая, основное 
внимание на выстраивание развет-
вленных стратегических партнерств;

 шестая модель — открытые иннова-
ции, использование различных меха-
низмов постоянного обмена знаниями 
и технологиями с внешней инноваци-
онной средой.

Отметим также и производную мо-
дель распределенных инноваций, со-
гласно которой внутрикорпоративная 
R&D-активность должна постоянно под-
питываться внешними научно-иссле-
довательскими проектами и технологи-
ческими идеями, а также регулярным 
упреждающим венчурным инвестиро-
ванием в инновационные стартапы, и/
или активным поиском и приобретением 
как перспективных технологий, так и ко-
манд их разработчиков.

При формировании оценки эффектив-
ности НИОКР авторы стандарта считают 
необходимым, в первую очередь, выявить 
и дать оценку изменению эффективно-
сти в производственной, хозяйственной 
и иной деятельности при внедрении на-
учной разработки. Таким образом, ком-
пании при формировании оценки эф-
фективности проводимых НИОКР могут 
использовать различные подходы и мето-
ды сообразно корпоративной специфике 
и решаемым задачам.

Одна из проблем в организации работы 
R&D-центров связана с тем, что сегодня 
корпоративная наука не рассматривает-
ся на государственном уровне как зна-
чимый объект регулирования. На уровне 
федеральных органов исполнительной 
власти фактически никто не занимается 
анализом происходящих в этом секторе 
процессов, не формируется массив мето-
дических рекомендаций по организации 
корпоративных R&D-центров, не создает-
ся банк лучших практик в этой области. В 
большинстве федеральных документов, 
посвященных развитию науки в России (в 
том числе в готовящемся законопроекте 
«О науке»), корпоративная наука прак-
тически не упоминается и не рассматри-
вается как ключевой фактор увеличения 
инвестиций в исследования и разработки. 

Также никто специально не готовит 
руководителей корпоративных R&D-цен-
тров. Только в конце 2019  года появил-
ся проект Приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ «Об утверждении 
профессионального стандарта «Руково-
дитель научной организации (подраз-
деления по научным исследованиям и 
разработкам)» (подготовлен Минтрудом 

России 12.12.2019). Но и он в значитель-
ной степени ориентирован на традицион-
ные НИИ и университеты. Слабо развито 
сетевое взаимодействие между руково-
дителями корпоративных R&D-центров. 

В завершение анализа корпоративных 
R&D-центров следует отметить тенден-
цию, проявившуюся в последние несколь-
ко лет. Она связана с развитием цифровых 
технологий и цифровой трансформацией. 
Как показывает проведенное исследо-
вание, в большинстве крупных компаний 
отдельно от уже существующих R&D-цен-
тров, которые в теории должны занимать-
ся всем комплексом технологических ре-
шений, создаются специальные центры, 
связанные исключительно с цифровыми 
решениями. Однако по-настоящему мас-
штабная цифровизация является, пре-
жде всего, серьезным инновационным 
проектом, поскольку позволяет не только 
автоматизировать существующие биз-
нес-процессы, но и трансформировать 
всю бизнес-модель компании. Поэтому 
на уровне топ-менеджмента необходи-
мо выработать модель взаимодействия и 
распределить ответственность между су-
ществующими R&D-центрами и возника-
ющими центрами цифровых решений. 

В качестве удачного примера работы в 
данном направлении можно рассматри-
вать опыт научно-технического центра 
«Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть 
НТЦ»), которому удается совмещать вы-
полнение классических НИОКР в области 
добычи и переработки сырья с работами, 
связанными с цифровыми технологиями. 
В НТЦ одним из ключевых направлений 
называют «Стратегию ЭРА» («Электрон-
ная разработка активов»). В рамках этой 
стратегии в НТЦ создано 40  программ-
ных решений, направленных на повы-
шение эффективности геологоразведки, 
геологии, обустройства месторождений, 
бурения, разработки, добычи. Большое 
внимание уделяется моделированию 
нефтедобычи, в том числе построению 
трехмерных цифровых моделей место-
рождений30. При необходимости форми-
руются партнерства с внешними разра-
ботчиками. 

На уровне топ-менеджмента необходимо 
выработать модель взаимодействия  

и распределить ответственность между 
существующими R&D-центрами и 

возникающими центрами цифровых решений

30 Развитие должно идти на уровне всей страны. Интервью с Марсом Хасановым, генеральным директором «Газпромнефть НТЦ». 
17.04.2019. // Официальный интернет-сайт ООО «Газпромнефть НТЦ». URL: https://ntc.gazprom-neft.ru/press-center/interview/razvitie-
dolzhno-idti-na-urovne-vsey-strany/ (дата обращения 30.05.2020).
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5.2 Системы управления знаниями

Единого устоявшегося определения СУЗ 
пока нет, поэтому мы используем фор-
мулировку, определяющую основную 

задачу СУЗ как рост эффективности приме-
нения полученных в прошлом знаний в теку-
щей деятельности организации, а саму СУЗ 
как систему, «объединяющую технологиче-
скую (IT) составляющую блока управления 
знаниями, а также различные инструменты 
HR-менеджмента и организационного ме-
неджмента, используемые для общего повы-
шения полезной отдачи при работе с масси-
вом накопленных и создаваемых знаний»31.

Актуальность СУЗ растет по мере циф-
ровизации бизнеса и повышения важности 
знаний в качестве одного из активов компа-
ний. Также значимым фактором стало раз-
витие технологий искусственного интеллек-
та. СУЗ способны повысить эффективность 
работы организации, даже если она непо-
средственно не связана с инновациями. 

Подходы к формированию СУЗ в разных 
компаниях могут сильно отличаться. Как по-
казывает опыт наблюдения за практиками 
компаний различных сегментов экономики, 
структура СУЗ, содержание ее контента и ха-

ТАБЛИЦА 4.  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СУЗ В РАЗНЫХ КОМПАНИЯХ

ЦЕЛЕВАЯ  
ФУНКЦИЯ Виды работ Тип компаний

Работа 
с технической 
документацией

Оцифровка технической 
документации, возможность 
доступа к ней, сбор 
информации об эксплуатации 
продукции

Компании, занятые 
эксплуатацией большого 
количества технологически 
сложных объектов: 
промышленное производство, 
объекты инфраструктуры

Организация 
НИОКР

Систематизация информации 
о ведущихся разработках, 
создание ЗD-моделей и 
цифровых «двойников», 
обмен информацией между 
различными центрами 
разработки

Компании с большим 
объемом НИОКР, наличием 
собственных КБ, а также 
привлекающие внешних 
разработчиков

Взаимодействие 
с клиентами

Систематизация информации 
о взаимодействии с 
потребителями, учет 
клиентского опыта, отзывов 
клиентов, обзоров рынков

Компании из сектора В2С: 
ритейл, телеком-операторы, 
сфера услуг, финансовый 
сектор

Комплексный 
подход

Интеграция в СУЗ всех 
вышеперечисленных функций, 
а также формирование 
сетевых корпоративных 
сообществ

Крупные 
диверсифицированные 
многопрофильные 
корпорации

рактер использования в значительной сте-
пени зависят от ее основной целевой функ-
ции (см. Табл. 4). 

Как отмечали в некоторых компаниях в 
ходе интервью, дополнительным поводом 
для создания СУЗ явилась необходимость 
зафиксировать неформализованные зна-
ния, имеющиеся у старшего поколения со-
трудников. Дело в том, что у многих компа-
ний после сложного периода реформ 1990-х 
годов наметился поколенческий разрыв 
между работников старших возрастов, кото-
рые в 2010 годах стали массово уходить на 
пенсию, и младшим поколением, которое не 
успело перенять необходимые знания. Так-
же острой является проблема фиксации зна-
ний покидающих компанию сотрудников.

В России создание корпоративных СУЗ 
находится на начальных стадиях развития. 
Создается единое информационное про-
странство: сети, порталы и т. п. Организу-
ются форумы, поисковые системы, системы 
сбора предложений. При этом определен-
ный перекос при формировании СУЗ часто 
существует в области передачи технологи-
ческих знаний, а гораздо меньше внимания 
уделяется управлению знаниями в области 
менеджмента, продаж, нормативного регу-
лирования. Не всегда используется специ-
альное ПО для управления знаниями. Осо-
бенно важно сделать так, чтобы СУЗ были не 
просто складом информации, базой данных, 
а площадкой для возникновения и коммуни-
кации профессиональных сообществ, чтобы 
они могли обмениваться знаниями и фикси-
ровать их для дальнейшего использования.

Одна из наиболее масштабных СУЗ была 
создана в «Росатоме». Эта СУЗ встроена 
сразу в несколько бизнес-процессов: HR, 
деятельность R&D-подразделений, взаи-

модействие с экспертами. При разработке 
системы управления знаниями «Росатом» 
отталкивался от подхода, который впервые 
был реализован в МАГАТЭ, Международном 
агентстве по атомной энергии. Там эта за-
дача выросла из потребности обеспечить 
единообразие в подходах разных стран к 
обеспечению безопасности при работе с 
ядерными технологиями. В дальнейшем ре-
комендации МАГАТЭ стали охватывать не 
только вопросы обеспечения ядерной безо-
пасности, но и весь комплекс использования 
знаний в ядерной отрасли. 

В СУЗ «Росатома» включены следующие 
функциональные блоки:

 управление научно-техническими со-
обществами (создана своего рода соци-
альная сеть для сотрудников, в которую 
интегрированы программы корпора-
тивного обучения и ведение краудсор-
синговых исследовательских проек-
тов);

 управление научно-техническим кон-
тентом (создание центра оцифровки 
данных, корпоративная подписка на на-
учно-техническую информацию, сопро-
вождение портала научно-технической 
информации);

 управление правами на результаты 
интеллектуальной деятельности (ис-
пользование системы «Антиплагиат» 
«Росатома», формирование портфелей 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные в ядерно-о-
ружейном комплексе «Росатома», фор-
мирование портфелей на вновь созда-
ваемые технологии)32.

«Росатом» лицензировал систему управ-
ления знаниями и в 2017 году вместе с пред-
ставителями других компаний сформировал 
консорциум для продвижения этого про-
дукта. По оценкам «Росатома», внедрение 
системы позволит существенно повысить 
капитализацию компаний33.

В «Газпром нефти» развивается общекор-
поративная система управления знаниями и 
инновациями. Ее ключевой ресурс — «Пор-
тал знаний», интегрирующий различные ин-
струменты и форматы сохранения и обмена 
информацией. В первую очередь, он исполь-

Актуальность СУЗ растет  
по мере цифровизации бизнеса  
и повышения важности знаний  

в качестве одного  
из активов компаний

31 «Росатом» делится знаниями. Под ред. Першукова В.А., Медовникова Д.С. М., Росатом. 2012. 32 Там же. 
33 «Росатом» и пять российских компаний создали консорциум для продвижения «Системы управления знаниями «Росатома» / 
«Росатом» — Наука и инновации. (Официальный сайт), 2017. URL: https://niirosatom.ru/press_reliz/rosatom-i-pyat-rossijskih-kompanij-
sozdali-konsortsium-dlya-prodvizheniya-sistemy-upravleniya-znaniyami-rosatoma/ (дата обращения: 25.11.2019).



58 59

зуется в целях обучения и развития сотруд-
ников: ресурс информирует их о существу-
ющих возможностях, помогает планировать 
получение знаний и стимулирует обмен ими. 
Кроме того, «Портал знаний» «Газпром неф-
ти» интегрирован с кадровыми системами. 

В СУЗ «Газпром нефти» также внедрена 
геймификация, которая объединяет ее с си-
стемой мотивации: она побуждает сотрудни-
ков сначала заполнить профиль — рассказать 
о себе и своем опыте, затем пройти электрон-
ный курс и подписаться на профессиональ-
ный форум, оценить публикацию или курс, 
написать комментарий к документу и т. п. 

В системе оцениваются уровни активно-
сти, для каждого из которых прописаны пра-
вила, есть виртуальная валюта — «баррели», 
их начисляют за переход на новый уровень 
(можно использовать в виртуальном ма-
газине), составляются рейтинги наиболее 
активных сотрудников, сообществ, подраз-
делений, документов, курсов. Самых актив-
ных участников награждают на ежегодной 
конференции по управлению знаниями 
«Газпром нефти» «Территория знаний».

Направление СУЗ начало развиваться в 
«Лукойле» с 2007  года, когда руководство 
приняло решение о ее внедрении. В компа-
нии создана и развивается информационная 
система управления «Система поддержки 
интеллектуального капитала» (ИСУ «СПИК»), 
в основе которой лежат три элемента: чело-
веческий, отношенческий (связи с внеш-
ней средой) и организационный капитал34. 
В рамках СУЗ создаются «сетевые группы 
экспертов, куда приглашаются эксперты из 
различных подразделений, которые взаи-
модействуют виртуально. Результатом вза-
имодействия появляется описание «лучшей 

практики»  — три–четыре страницы текста, 
на которых описывается решение типовых 
задач с подтвержденным результатом. За 
10  лет экономический эффект от совмест-
ной работы экспертов в сообществах соста-
вил порядка 280 млн долл35. 

Специалисты, анализирующие корпора-
тивные СУЗ, выделяют следующие особен-
ности ситуации в этой области в российских 
компаниях36.

1. К внедрению СУЗ их подталкивают 
не столько внутренние потребности, 
сколько внешняя среда и борьба за кон-
курентные преимущества. Наблюдает-
ся четкая корреляция между уровнем 
конкуренции в отрасли и активностью 
при внедрении СУЗ  — наиболее актив-
но системы управления знаниями раз-
виваются именно в отраслях с высокой 
конкуренцией.

2. Большая часть российских компаний 
реализуют СУЗ в проектном подходе, 
в то время как управление знаниями 
предполагает постоянный регулярный 
систематический процесс. Среди про-
ектов лидируют обучение и развитие 
персонала, популяризация ИТ-решений 
и наполнение баз данных. 

3. Большая часть компаний не имеет фор-
мализованной программы/стратегии по 
управлению знаниями. В этой связи от-
сутствует системность и комплексный 
подход к построению СУЗ. 

4. В большинстве компаний СУЗ осущест-
вляется по инициативе СЕО или соб-
ственника. В редких случаях назначает-
ся отдельный руководитель по данному 
направлению. 

5. Чаще всего в компаниях нет отдельного 
бюджета на СУЗ, а затраты включаются 
в бюджеты ИТ, HR или R&D-подразделе-
ний. 

6. В СУЗ преобладают инструменты, ори-
ентированные на кодификацию зна-
ний в ущерб инструментам создания и 
обмена ими. Не получили распростра-
нения технологии обмена неявными 
знаниями. Не сформирована также 
культура доверия: сотрудники опасают-
ся, что, делясь знаниями, они лишатся 
своих конкурентных преимуществ.

5.3 Системы стимулирования 
изобретательства и рационализаторства

Современные практики менеджмен-
та полагают, что рационализатор-
ство может рассматриваться как 

составная часть методологии, связанной 
с вопросами управления качеством или 
производственными системами (кайдзен, 
лин-менеджмент, бережливое производ-
ство и т. п.), которые охватывает понятие 
«непрерывный процесс улучшений». Од-
нако специалисты в данном вопросе пре-

дупреждают о необходимости проводить 
различие между этими инструментами37. 
Основные различия между ними представ-
лены в Табл. 5.

Инструменты, связанные со стимули-
рованием изобретательства и рациона-
лизаторства, широко распространены в 
российских промышленных корпорациях 
в металлургическом и нефтегазовом сек-
торах. Развитие таких инструментов в от-

ТАБЛИЦА 5. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВОМ  
И НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ УЛУЧШЕНИЙ

Непрерывный процесс улучшений Рационализаторство

Структурированный в пространстве и 
времени процесс, регулярное проведение 
семинаров по постоянному улучшению

Спонтанное возникновение идеи, 
отсутствие постоянного контроля 
и управления

Определение целей Отсутствие задач от руководства

Обучение сотрудников В большинстве случаев никакого 
специального обучения для сотрудников 
не проводится

Учет постоянных изменений 
производственной культуры  
и стиля руководства

Нет необходимости менять 
производственную культуру

Уровень ответственности сотрудников 
высок и постоянно растет

Высокие барьеры при принятии решений  
о внедрении изменений

Быстрое внедрение маленьких 
изменений

Центральное внедрение изменений 
отдельными работниками,  
а не их инициатором

Ценны даже маленькие улучшения, 
не приносящие экономического эффекта

Премия является значимым стимулом 
для рационализаторства

Систематическое улучшение стандартов Не связано напрямую со стандартами

К внедрению СУЗ подталкивают  
не столько внутренние потребности, 

сколько внешняя среда и борьба  
за конкурентные преимущества.  

Наиболее активно СУЗ развиваются  
в отраслях с высокой конкуренцией.

34 Безгинова Ю.А. и др. Практики управления знаниями в нефтяных компаниях // Открытое образование. 2018. — Т.22. №6. 
35 Гросул М. Внутренние экспертные сообщества на примере перерабатывающих организаций группы «Лукойл» // Community HUB. 
2018. URL: https://communityhub.ru/maxim-grosul 
36 Зимова Н.С. Особенности внедрения систем управления знаниями в российских компаниях // Научный результат. Социология и 
управление. Т. 5, № 3, 2019

37 Развитие производственных систем: кайдзен и рационализаторство // Управление производством, 2012. URL: http://www.up-pro.ru/
docs/demo-51410.pdf
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ечественных компаниях имеет уже почти 
вековую историю. Ежегодно предприятия 
собирают десятки тысяч рацпредложений. 
Например, в «Северстали» получают более 
70 тысяч ежегодных рацпредложений. При 
этом многие компании отмечают, что эти 
предложения играют существенную роль в 
улучшении продукции и производственно-
го процесса в целом. Ключевым элементом 
работы с рационализаторством становится 
эффективная система сбора, консолида-
ции и анализа поступающих предложений.

Систему стимулирования изобретатель-
ства и рационализаторства можно счи-
тать эффективным и востребованным ин-
струментом. Он способствует улучшению 
производственного процесса, повышает 
мотивацию персонала, улучшает иннова-
ционную культуру, приводит к повышению 
производительности труда. Стимулирова-
ние изобретательства может проявляться 
как в виде материального (премия), так 
и нематериального поощрения персона-
ла (освещение достижений сотрудников 
посредством каналов внутренних комму-
никаций: корпоративного портала и теле-
видения, корпоративных газет или журна-
лов, досок почета, проявление внимания 
к инноваторам со стороны руководства). 
При внедрении системы стимулирования 
инновационной деятельности и мотива-
ции сотрудников к инновациям работ-
ники осознают себя важным элементом 
данных процессов, среди них выявляют-
ся наиболее активные и инициативные. 
Необходимо понимать, что для создания 
корпоративной культуры, стимулирующей 
инновационную деятельность и рациона-
лизаторство, требуется определенная сво-
бода действий для сотрудников, снижение 

бюрократических барьеров, поддержа-
ние эффективных кросс-функциональных 
коммуникаций.

В «Росатоме» стимулирование изобре-
тательской и инновационной активности 
сотрудников предприятий отрасли осу-
ществляется путем разработки и внедре-
ния подробно регламентированной и про-
зрачной системы выплат вознаграждений 
рационализаторам и изобретателям, а 
также лицам, содействующим рационали-
заторской и изобретательской деятельно-
сти. В госкорпорации и ее организациях 
разрабатываются и применяются меры 
нематериальной мотивации (конкурсы ма-
стерства, внутренние каналы коммуника-
ций, корпоративный журнал, отраслевая 
программа признания «Человек года»), 
направленные на поощрение успехов ра-
ботников в этой области, освещение их де-
ятельности в организации и на отраслевом 
уровне, повышение престижа изобрета-
тельства и инновационной деятельности. 

В госкорпорации существует «Фабрика 
идей «Росатома». Реализуется соответ-
ствующая политика, структуры, которые 
занимаются ее управлением и продвиже-
нием. «Фабрика идей» представляет собой 
систему маленьких улучшений на рабочих 
местах и в целом позитивных изменений 
производственного процесса. Она направ-
лена на снижение любых ресурсных, вре-
менны́х и инвестиционных издержек при 
достижении максимальной эффективно-
сти деятельности.

Сотрудники предприятий корпорации 
поощряются в случае нахождения ими 
точек роста и новых направлений. Рас-
сматриваются идеи, которые могут иметь 
самостоятельную ценность. Первона-
чально идея может исходить от отдель-
ных сотрудников, но впоследствии заявка 
должна быть подписана руководителем 
предприятия. Для обоснования выдвину-
того предложения составляется аванпро-
ект, на реализацию которого выделяется 
до 4,5  млн руб. и до четырех месяцев. По  
итогам аванпроектов, в случае если они 
подтверждают перспективы на Комите-
те по науке, проект может быть включен 
в тематический план работ. Этот конкурс 

стартовал в 2018 году, на конец 2019 года 
реализовано 170 аванпроектов. По  итогам 
рассмотрения 60 из них вошло в тематиче-
ский план НИОКР. 15 работ были рекомен-
дованы сразу на инвестиционную фазу. В 
2019  году в поддержку командам–заяви-
телям аванпроектов разработан двухднев-
ный учебный курс.

В РЖД ведется работа с предложениями 
работников компании по трем основным 
направлениям: бережливое производство, 
рационализаторская деятельность и кра-
удсорсинг в области управления перевоз-
очным процессом  — каждое из которых 
имеет собственную нормативную базу и 
цифровые решения для удобства подачи и 
рассмотрения. Рационализаторами компа-
нии ежегодно подается порядка 30–40 ты-
сяч предложений, из которых внедряется 
около 80–85%. Каждое предложение рас-
сматривается специальными рабочими 
группами или проектными офисами, в со-
став которых входят сотрудники произ-
водственных и финансово-экономических 
подразделений, а также структур, ответ-
ственных за вопросы безопасности. В  рей-
тингах инженерной деятельности полиго-

нов железных дорог и дирекций холдинга 
применяются как жестко установленные 
показатели по количеству внедренных 
предложений, так и элемент соревнова-
ния, например, показатель по вовлечению 
молодых работников (количество авторов 
предложений в возрасте до 35 лет).

В РЖД предусмотрено поощрение ра-
ботников, осуществляющих подачу пред-
ложений, как материального, так и нема-
териального характера. К числу таких мер 
относятся выплаты поощрительного воз-
награждения за создание, использование 
и содействие созданию и использованию 
предложений по улучшению, награждение 
памятными знаками, грамотами, дипло-
мами, ценными подарками и объявление 
благодарности, публикация информации 
об авторах, создавших высокоэффектив-
ные технические решения, в отраслевых 
средствах массовой информации, и раз-
мещение их фотографий на досках поче-
та. За достижение значительных успехов в 
области технического творчества работни-
кам РЖД присваиваются почетные звания 
«Новатор ОАО «РЖД» и «Лучший изобрета-
тель ОАО «РЖД».

Ключевым элементом работы  
с рационализаторством становится 

эффективная система сбора, 
консолидации и анализа поступающих 

предложений 
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5.4 Корпоративное предпринимательство 

Корпоративное предприниматель-
ство — генерация сотрудниками идей 
по улучшению работы компании и ак-

тивное участие в их реализации.
Компания McKinsey дает следующие реко-

мендации по тому, при каких условиях в ком-
пании возникает благоприятная среда для раз-
вития корпоративного предпринимательства:

1. эффективная система по подбору и раз-
витию талантов;

2. руководители, открытые к инициативам 
сотрудников любого уровня;

3. минимум бюрократии;

4. площадка для совместной генерации 
идей и работы над ними;

5. система отбора и запуска внутренних 
стартапов;

6. наделение интрапренеров («внутренних 
предпринимателей») полномочиями и ре-
сурсами для реализации проектов;

7. освобождение интрапренеров от рутины 
(по крайней мере на время работы над 
проектом);

8. система поощрения креативности со-
трудников40.

Исследователи называют также не-
сколько ключевых условий развития пред-
принимательской активности сотрудников 
компании.

 Помощь топ-менеджмента: стремление 
поддерживать инициативы сотрудников, 
продвигать их по иерархической лестни-
це, предоставлять ресурсы, экспертизу 
и защиту от бюрократии. Также необхо-
дима толерантность топ-менеджеров к 
ошибкам и экспериментам.

 Административные системы определя-
ют то, как новые идеи будут оценены, 
выбраны и претворены в жизнь. Этот 
аспект включает создание льготных ус-
ловий для инноваций (например, упро-
щенную защиту малобюджетных вну-
трикорпоративных стартапов), усиление 
координации и коммуникации между 
отделами и уровнями менеджмента, осо-
бые способы контроля процессов работы 
(например, на базе проектного вместо 
процессного подхода и принятие более 
долгих сроков окупаемости).

 Ресурсы  — это резерв «питательных 
средств» для экспериментов и инноваций. 
Самым главным ресурсом корпоративные ПРИМЕР COVESTRO

Важным звеном инновационной по-
литики компании Covestro (крупного не-
мецкого производителя инновационных 
полимеров и прочных пластиков, выде-
лившегося из концерна Bayer) является 
активная пропаганда идеи, что каждый 
сотрудник должен выступать в качестве 
новатора. Тремя наиболее популярными 
инструментами стимулирования инно-
вационной активности внутри компании 
сегодня являются: 

1. idea.lounge — виртуальная платфор-
ма Covestro для совместной разра-
ботки творческих идей и проектов. 
С ее помощью все сотрудники могут 
делиться идеями на специальном 
сайте во внутренней сети, обсуждать 

различные аспекты с коллегами и 
получать от них помощь в решении 
возникающих проблем с их практи-
ческой реализацией;

2. специальные семинары, регулярно 
организуемые в офисах в Герма-
нии и за ее пределами, на которых 
специалисты из разных технических 
областей совместно разрабатывают 
инновационные идеи и решения;

3. коворкинговые лаборатории idea.
labs, в которых сотрудники Covestro 
и ее внешние партнеры в непри-
нужденной творческой атмосфере 
собираются для прямого, непосред-
ственного обмена полезной инфор-
мацией39.

В «Северстали» действует несколько 
программ для стимулирования инноваций, 
нацеленных на разные группы людей. Са-
мая большая программа  — это «Фабрика 
идей», позволяющая каждому сотруднику 
подать свою идею. В год компания собира-
ет около 70 тысяч заявок. За хорошие идеи 
выдаются фишки, которыми можно опла-
тить товары или услуги в магазинах пар-
тнеров. Это символическое стимулирова-
ние больше направлено на геймификацию. 
Например, подав хорошую идею, можно 
получить три фишки и купить на них круж-
ку пива или шарф. Есть программа раци-
онализаторства, направленная на другую 
целевую аудиторию,  — инженерно-техни-
ческих работников. В ее рамках существу-
ет система грантов — можно подать идею и 
при ее реализации получить какой-то про-
цент от прибыли, которую извлекла ком-
пания. В год «Северсталь» получает около 
50–70 таких идей. 

На протяжении нескольких лет ПАО 
«Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (ММК) реализует программу по по-
вышению эффективности операционной 
деятельности. Разработаны и выполняются 
мероприятия по снижению затрат во всех 

производственных и функциональных под-
разделениях. С 2015  года рационализа-
торская деятельность включена в список 
приоритетных направлений развития ПАО 
«ММК». В 2018  году изобретательство и 
рационализаторство принесли компании 
дополнительно 7,2  млн долл38. Ежегодно 
проводятся конкурсы «Лучший молодой ра-
ционализатор и изобретатель ПАО «ММК» 
с награждением 15  лучших рационализа-
торов в возрасте до 30  лет включительно 
и «Лучшее рационализаторское предло-
жение ПАО «ММК» в номинациях «Эконо-
мия МТР», «ОТиПБ» и «Энергосбережение» 
с присуждением I, II и III места в каждой 
категории и определением лучшего ра-
ционализаторского предложения из всех 
категорий. Еще одним эффективным ин-
струментом широкого привлечения работ-
ников к техническому творчеству, ставшим 
уже традиционным, является промо-акция 
«Свежая идея» с раздачей подарков пода-
телям идей, приуроченная ко Дню рациона-
лизатора и изобретателя. Она направлена, 
прежде всего, на популяризацию техниче-
ского творчества в целом и продвижение 
специально разработанного мобильного 
приложения по сбору идей «Эволюция». 

38 Годовой отчет 2018. Магнитогорский металлургический комбинат / 2019. URL: http://www.mmk.ru/upload/iblock/a5d/Annual_
Report_2018_Rus.pdf (дата обращения: 25.11.2019).
39 https://www.covestro.com/en/innovation/what-drives-us

40 Матюхин И. Интрапренерство: зачем предприниматели в вашей компании // Inc. 25.07.2018. URL: https://incrussia.ru/understand/
intraprenerstvo-zachem-vam-sotrudniki-predprinimateli-i-kak-ih-vyrastit/
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предприниматели называют время на об-
думывание. Для этого необходимо осво-
бождение сотрудников-руководителей 
инновационных проектов от не относя-
щейся к их проекту текущей работы.

 Вознаграждение — этот механизм вклю-
чает как монетарные, так и немонетар-
ные инструменты, четко привязанные к 
результату проектов.

 Сообщества  — корпоративное предпри-
нимательство стимулируется форми-
рованием у сотрудников собственных 
профессиональных сетей. Это позволяет 
команде привлекать нужные ресурсы и 
высококлассных специалистов, добы-
вать информацию и развивать недоста-
ющие навыки. Это требует использова-
ния и оперативного согласования таким 
форм работы, как аутсорсинг отдельных 
проектов и подразделений, субподряд, 
создание совместных предприятий, кра-
удсорсинг.

 Содержание и стиль работы. Этот рычаг 
должен включать возможность самосто-
ятельного принятия решений работника-
ми относительно способов выполнения 
поставленной задачи в рамках их проек-
тов и бюджета41.

В МТС создана программа «Гараж», зада-
ча которой — использовать идеи и предпри-
нимательский потенциал всех сотрудников. 
Любой работник может заявить свою идею 
на внутреннем портале, при этом он указы-
вает, какие специалисты нужны для ее ре-
ализации, чтобы они могли откликнуться и 
присоединиться к проекту. При первом за-
пуске программы было получено 72  идеи. 
Далее МТС отобрала 24  команды, которым 
в течение трех месяцев выделялось 20% 
рабочего времени для реализации проек-
та. По итогам очной защиты пилотов были 
выбраны четыре проекта, которые на 100% 
рабочего времени перешли в акселератор 
для внутренних проектов, чтобы тестиро-
вать продажи и дорабатывать функционал 
продукта. МТС выделяет менторов и на про-
тяжении всей работы над проектами оказы-
вает методологическую поддержку, обучая 
использованию CustDev42, HADI-циклов43 и 
других инструментов.

«Сибур» регулярно с 2016 года проводит 
«Кубок инновационных проектов», важным 
этапом которого является подведение ито-
гов корпоративного конкурса «Предложи 
идею, которая изменит «Сибур!» Например, 
в 2018  году за два месяца подачи заявок 
специалисты 15  площадок компании пред-
ложили более 90 идей по разработке новых 
продуктов и технологий, 12 финалистов пре-
зентовали проекты экспертному жюри, в ко-
торое вошли руководители подразделений 
и члены правления компании44. В 2019 году 
«Сибур» организовал внутренний акселера-
тор «Менделеевский спринт». В него подали 
заявки 180  сотрудников, 32  из них попали 
в проект, по итогам первого мероприятия 
сформировано 13 команд. Всего в ходе ак-
селератора проведено 360  клиентских ин-
тервью и проработано более 30  различных 
бизнес-кейсов. 

Конкурс «Новое звено» — один из самых 
масштабных молодежных проектов ком-
пании «РЖД». Это образовательная и ком-
муникационная площадка, позволяющая 
молодежи принять участие в разработке и 
внедрении идей. Участниками конкурса мо-
гут стать молодые работники, а также сту-
денты, аспиранты и преподаватели опорных 
вузов в возрасте до 35 лет. К рассмотрению 
принимаются инженерные, инновационные 
проекты и проекты улучшений, направлен-
ные на развитие технологических и биз-
нес-процессов компании по следующим 
приоритетным направлениям: железнодо-
рожные перевозки и инфраструктура; грузо-
вая и коммерческая работа; пассажирский 
комплекс; поддерживающая и вспомога-
тельная деятельность. Победителей ждет 
реализация проекта при поддержке экспер-
тов холдинга, обучение в Корпоративном 
университете РЖД, возможность на практи-
ке познакомиться с деятельностью ведущих 
зарубежных железнодорожных компаний, 
а также получить корпоративные призы. 
Всего за 12 лет проведения конкурса в нем 
приняли участие около 14 тыс. молодых со-
трудников компании, студентов, преподава-
телей и аспирантов вузов железнодорож-
ного транспорта, зарегистрировано более 
29 тыс. проектов.

5.5 Создание спин-офф-компаний 
для реализации инновационных проектов

Сегодня российские компании слабо 
используют такой инструмент, как 
спин-оффы. Под спин-оффами обыч-

но понимают стартапы, отпочковывающие-
ся от более крупной компании с целью вы-
вода на рынок продукта, не относящегося 
к основному бизнесу. При этом подобные 
стартапы обладают высокой степенью само-
стоятельности в оперативном управлении 
и зачастую ориентированы на привлечение 
сторонних инвестиций.

Для материнской компании в выделении 
спин-оффов есть ряд плюсов: возможность 
масштабирования бизнеса, привлечение 
дополнительного финансирования, повы-
шение конкурентоспособности и получение 
новой целевой аудитории.

Выделяют следующие преимущества мо-
дели спин-оффов:
 задача, для которой создается спин-офф, 

обычно отражает реальные проблемы и 
требования рынка, что повышает шансы 
на успех;

 есть возможность пользоваться наработ-
ками и опытом материнской компании: 
продвижение, каналы дистрибуции, свя-
зи, клиенты и т. д.;

 риск для основного бизнеса минимален, 
при этом появляются условия для его ро-
ста за счет нового направления.

Возможные ошибки при выделении 
спин-оффов:
 неправильное распределение сотрудни-

ков: например, в материнской компании 

остаются более опытные специалисты, а 
развитием спин-офф-проекта занимают-
ся сотрудники, не привыкшие и не умею-
щие работать самостоятельно;

 материнская компания не дает достаточ-
но автономности спин-офф-проекту, что 
впоследствии тормозит его развитие45.
Важно, что в случае создания спин-оффа 

речь идет не просто об отдельном юрлице для 
реализации проекта, а о целенаправленной 
работе по последующему развитию такой ком-
пании с целью превращения ее в полноцен-
ный самостоятельный бизнес. В зарубежной 
практике отмечены случаи, когда со временем 
капитализация спин-оффов превышала капи-
тализацию компании-родителя. Например, 
3Com, появившаяся в 1979  году как один из 
спин-оффов Xerox, уже в 2000 году стоила на 
30% дороже материнской компании46.

В России в категориях капитализации и 
роста стоимости бизнеса пока рассужда-
ет относительно небольшое число руко-
водителей крупных компаний, поэтому и 
готовность к систематической работе по 
созданию спин-оффов тоже невелика. В от-
ечественной практике чаще создаются не 
спин-оффы, а SPV — отдельные юрлица под 
конкретные бизнес-проекты, над которыми 
материнские компании сохраняют полный 
управленческий контроль и редко рассма-
тривают их как бизнес на продажу. 

Среди компаний, с которыми были прове-
дены интервью, буквально единицы смогли 
назвать примеры использования этого инстру-
мента на практике. Причинами слабого ис-
пользования спин-оффов в России являются 
затрудненный выход из проинвестированных 
компаний, в том числе в силу неразвитости 
фондового рынка и практик M&A, сложности в 
привлечении стороннего, в том числе венчур-
ного, капитала, опасения менеджмента, свя-
занные с возможными обвинениями в выводе 
активов за периметр компании. Последнее 
особенно актуально для госкорпораций. 

В зарубежной практике отмечены случаи, 
когда со временем капитализация  

спин-оффов превышала капитализацию 
компании-родителя

41 Любайкина Е.В. Практика корпоративного предпринимательства в российских компаниях // Менеджмент инноваций. 2014.  
N 1. — С. 16–31
42 Customer development (сокращенно – custdev) — тестирование идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных 
потребителях. Термин ввел в 1990-х годах американский серийный предприниматель Стив Бланк в работе «Четыре шага к озарению: 
Стратегии создания успешных стартапов». Согласно концепции Бланка, продукт должен решать проблему клиента. Сначала 
выявляется проблема, потом разрабатывается продукт, а не наоборот.
43 Аббревиатура от Hypothesis (гипотеза), Action (действие), Data (данные), Insights (выводы).
44 Сайт «Сибура»: https://www.sibur.ru/obr/press-center/news/sibur-sovmestno-s-klientami-provel-kubok-innovatsionnykh-proektov/

45 Взрастил и отпустил: примеры spin-off модели в России и США. Rusbase, 24.03.2017. URL: https://rb.ru/opinion/spin-specifika/
46 Chesbrough H., Rosenbloom R. Industrial & Corporate Change. Jun 2002, Vol. 11 Issue 3, — p. 529–555
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5.6 «Единое окно» для взаимодействия 
с внешними разработчиками

«Единое окно» в управлении ин-
новациями (или «одно окно») — 
это способ взаимодействия с 

разработчиками и поставщиками иннова-
ционных продуктов и услуг, при котором 
весь процесс рассмотрения обращений от 
их приема до подготовки и выдачи заклю-
чения о целесообразности использования 
предлагаемого инновационного решения 
осуществляется компанией централизова-
но. Податели обращений при этом избав-
лены от поиска конкретных интересантов 
внутри компании и отслеживания рассмо-
трения идей и проектов. 

Использование системы «единого окна» 
в последние годы получило широкое рас-
пространение в крупных технологических 
корпорациях, получающих большое число 
предложений, связанных с разработками и 
инновационными продуктами. Этот инстру-
мент позволяет снизить транзакционные 

издержки для себя и партнеров, повысить 
скорость и эффективность рассмотрения 
предложений, увеличить объем закупок 
инновационной продукции. 

По данным Минэкономразвития РФ, к 
2018 году система «единого окна» создана 
и функционирует в более чем в 70% ком-
паний, реализующих ПИРы. Как показыва-
ют интервью, у большинства опрошенных 
крупных компаний сервис «единого окна» 
уже появился, накоплен опыт работы с ним. 

В целом компании положительно оцени-
вают эффективность такого инструмента и 
указывают на то, что с его появлением вза-
имодействие с внешними контрагентами 
стало более упорядоченным.

В «Роснефти» через систему «одно 
окно» предложить инновационное реше-
ние для совместной реализации может 
любое частное лицо, коллектив или орга-
низация. К рассмотрению принимаются 

решения различной степени проработки: 
от инновационной идеи до серийно вы-
пускаемого продукта47. В 2018  году через 
систему «единого окна» инноваций в «Рос-
нефть» было подано 59  заявок, 42  из них 
классифицированы как «не имеющие ха-
рактера инновационных для компаний». 
Шесть заявок с предложениями, класси-
фицированными как «готовое к внедрению 
инновационное решение», были переда-
ны в профильные структурные подразде-
ления для формирования плана закупок. 
Два заявления были классифицированы 
как «инновационные решения, требующие 
испытания» — по ним были приняты реше-
ния о целесообразности или нецелесоо-
бразности проведения испытаний. Одно 
заявление было классифицировано как 
«инновационная идея»48. Статистика, пред-
ставленная «Роснефтью», является приме-
ром того, что большинство предложений, 
которые подаются через «единое окно», 
инновационными не являются. 

В РЖД информационно-функциональ-
ный ресурс «Единое окно инноваций»  — 
один из механизмов открытых инноваций 
холдинга, посредством которого на посто-
янной основе осуществляется прием пред-
ложений. Это позволяет сокращать сроки 
их рассмотрения и выстраивать систем-
ную обратную связь с инновационными 
компаниями. С момента запуска «Единого 
окна инноваций» получено 774 заявки, со-
держащие инновационные предложения. 
В активной стадии реализации находится 
66  проектов. Примеры реализующихся в 
«РЖД» инновационных предложений:

 «Интеграция дополненной реальности в 
промышленность»;

 «Реновационная (восстановленная) 
шина тормозная и композиционная с по-
ниженным уровнем звука и повышенной 
износостойкостью»;

 «Цветовые химические индикаторы тем-
пературы энергетического и железнодо-
рожного оборудования».
«Одно окно» для инновационных пред-

ложений внедрено в «Алросе». Цель данно-
го инструмента заключается в повышении 

доли инновационной и высокотехнологич-
ной продукции в общем объеме закупок, 
осуществляемых компанией49. «Алроса» 
создала сайты «одного окна» для собствен-
ных сотрудников (inmobile.alrosa.ru), а также 
для внешних разработчиков (edokno.alrosa.
ru). Производители могут предложить через 
«одно окно» инновационную и высокотехно-
логичную продукцию, услуги НИОКР, реше-
ния для совместной реализации. 

Процесс рассмотрения и отбора заявок 
устроен следующим образом. После получе-
ния через систему предложения проводится 
предварительная проверка представленных 
материалов. Ее проводит контактный центр 
системы «одного окна», что занимает 15 ра-
бочих дней. Критерий отбора на данном эта-
пе  — полнота представленных материалов, 
соответствие их требованиям. Если крите-
рии не соблюдены, например, предлагае-
мая инновационная продукция не относит-
ся к деятельности компании, то в течение 
20  рабочих дней заявителя информируют 
о необходимости уточнения данных. После 
прохождения предварительной проверки 
до двух месяцев длится экспертная оценка. 
Далее коллегиальный орган рассматривает 
заявку в течение трех месяцев с момента 
получения и принимает решение о целесоо-
бразности внедрения. 

Если коллегиальный орган принял по-
ложительное решение о внедрении, фор-
мируется состав заказчиков из числа 
структурных подразделений компании, 
определяются объемы и порядок финан-
сирования, разрабатываются технические 
задания. Далее структурные подразделе-
ния направляют сформированные планы 
закупок, предварительно согласовав их с 
центром инноваций и технологий «Алро-
сы», в управление закупок для включения 
в сводный план и утверждения наблюда-
тельным советом компании. Затем прово-
дятся процедуры закупки согласно поло-
жению о закупках «Алросы». В базе данных 
обращений через систему «одно окно» 
представлены заявки 2017–2018  годов. 
Всего заявок 15, отклонены 9. По осталь-
ным либо ведется уточнение, либо продук-
ция включена в реестр закупок50. 

47 Система «одного окна» / Сайт ПАО «Роснефть». URL: https://www.rosneft.ru/Development/sci_and_innov/Upravlenie_innovacionnoj_
dejatelnostju/Sistema_Odnogo_okna/ (дата обращения: 25.11.2019).
48 Отчет о результатах работы системы «одного окна» для внедрения инновационной продукции за 2018 год / Сайт ПАО «Роснефть». 
URL: https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/gosa/Otchet_OOO_2018_itog_sayt.pdf (дата обращения: 25.11.2019).
49 «Одно окно» для инновационных предложений / «Алроса». URL: http://www.alrosa.ru/производство/инновационное-развитие/одно-
окно-для-инновационных-предло/ (дата обращения: 25.11.2019).
50 База данных обращений через систему «Одно окно» / Сайт «Алросы». 2018. URL: http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2018/12/
Приложение-8.-База-данных-обращений-через-систему-Одно-окно.pdf 
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5.7 Корпоративные технопарки

Под технопарком понимают террито-
риально обособленный научно-про-
изводственный комплекс, осущест-

вляющий формирование инновационной 
среды территории или корпорации путем 
содействия производственному и ком-
мерческому освоению достижений науки 
и техники. По данным ежегодного обзора 
«Технопарки России»,51 всего в нашей стра-
не по итогам 2018  года зарегистрировано 
157 технопарков, при этом 65 из них явля-
ются промышленными. 

За последние пять лет произошла суще-
ственная интенсификация строительства 
технопарков — они стали появляться в де-
сятках регионах страны. В Центральном 
федеральном округе за пять лет их коли-
чество выросло вдвое и превысило 70 еди-
ниц. 40% площадей технопарков прихо-
дится на производственные площади, под 
лаборатории отдано чуть более 5%. Форма 
собственности управляющих компаний в 
этих технопарках в 31% случаев частная. 

Основная задача технологического парка 
(ТП)  — содействие развитию инновацион-
ных проектов путем предоставления им не-
обходимого оборудования, помещений для 
экспериментального производства, сервис-
ных и консалтинговых услуг. Сегодня значи-
тельное число технопарков имеет в своей 
структуре центры коллективного пользова-
ния, прототипирования, консалтинга. 

Развитие технопарков в России преи-
мущественно шло по инициативе и при 
активном участии региональных властей. 

При этом для их организации и работы в 
масштабе страны отсутствовала единая 
законодательная и методическая база. Это 
привело к тому, что каждый регион выра-
батывал собственный подход к созданию 
и развитию технопарков. В настоящее вре-
мя принят национальный стандарт (ГОСТ Р 
56425 — 2015), который является наиболее 
полным руководством по их  созданию и 
развитию. Ассоциация кластеров и техно-
парков проводит добровольную аккреди-
тацию технопарков на основе требований 
стандарта. Она также производит ежегод-
ный мониторинг эффективности деятель-
ности технопарков. 

Некоторые крупные компании России 
также начали открывать собственные кор-
поративные технопарки, однако этот про-
цесс не носит массового характера. Такие 
технопарки имеют более узкую специали-
зацию, чем обычные, и предназначены для 
поиска и привлечения внешних партнеров: 
компаний, стартапов, индивидуальных ис-
следователей, относящихся к определен-
ному проектному направлению, как прави-
ло, связанному со стратегическими целями 
инновационного развития компании. Так-
же они позволяют привлекать проектные 
команды самой компании и могут быть сре-
дой для образования спин-офф-компаний. 

Корпоративные технопарки могут ис-
пользовать ускоренную процедуру приня-
тия решений о внедрении продуктов по ре-
зультатам испытаний. Такая возможность 
есть, например, у резидентов технопарка 
«Газпром нефти» — для них среднее время 
с момента окончания испытаний до приня-
тия решения составляет две недели52. 

В некоторых случаях компании, объявив 
часть территории своих предприятий тех-
нопарком и получив подтверждение соот-
ветствующего статуса, могут добиться от 
региональных властей для него различных 
льгот53 (см. Табл. 6.).

В 2011 году «Росатом», АФК Система и 
«Роснано» стали партнерами технопарка 

«Саров» (государственно-частный техно-
парк, созданный в 2004  году). Технопарк 
специализируется на перспективных ис-
следованиях и разработках в сфере ядер-
ных технологий и ОПК. Его резиденты  — 
компании из авиационной и космической 
промышленности, биотехнологий, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
медицинского и фармацевтического, ради-
оэлектронного сектора, приборостроения, 
станкостроительной и станкоинструмен-
тальной промышленности, производства 
новых материалов. 

В IV Национальном рейтинге техно-
парков России «Саров» попал в группу 
«А+»  — «наивысший уровень эффектив-
ности функционирования технопарков». В 
рейтинге он лидирует второй год подряд 
за счет стабильно высокой инновационной 
активности резидентов и эффективной де-
ятельности управляющей компании. Расхо-

ды резидентов на НИОКР в 2017 году соста-
вили 11% от объема отгруженных товаров 
(работ, услуг), а на каждые 10 работников 
компаний-резидентов приходится один за-
регистрированный патент. Объем экспорта 
резидентов технопарка ежегодно увеличи-
вается и по итогам 2017 года составил 10% 
от совокупной выручки компаний. На фоне 
полной занятости арендопригодных пло-
щадей отмечается одно из самых больших 
значений доли частных инвестиций в тех-
нопарк: на 1  руб. государственных инве-
стиций привлекается 4,7 руб. частных. 

В «Сарове» созданы благоприятные ус-
ловия для резидентов в части наличия го-
товой технологической инфраструктуры 
(функционируют девять объектов), оказы-
ваемых базовых и специализированных ус-
луг (12 базовых и 7 специализированных). 
В частности, функционируют такие объ-
екты, как центр макетирования и гибкого 
производства, бизнес-инкубатор, инжи-
ниринговый центр, центр трансфера (ком-
мерциализации) технологий, лаборатории, 
коворкинг, инновационно-технологиче-
ский центр, центр прототипирования, да-
та-центр54. 

Об открытии собственного технопарка в 
конце 2018  года объявила «Северсталь». 
Компания приглашает к сотрудничеству 
по направлению производства холоднока-

ТАБЛИЦА 6. ПРИМЕРЫ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТЕХНОПАРКОВ В МОСКВЕ

ВИД ПЛАТЕЖА Текущая ставка Льготная ставка  
для технопарков

налог на прибыль, 
зачисляемый 
в городской бюджет

17% 12,5%

налог на имущество 2,2% от балансовой 
стоимости

0% в отношении недвижимого 
имущества

земельный налог 1,5% от кадастровой 
стоимости

уплачивается 0,7%  
от суммы начисленного налога

арендная плата 
за землю

до 1,5% от кадастровой 
стоимости

0,01% от кадастровой 
стоимости

51 Данилов Л.В., Валеева А.Р., Голубкин И.В. Четвертый ежегодный обзор «Технопарки России — 2018» / Ассоциация кластеров и 
технопарков России, 2018 
52 Паспорт программы инновационного развития ПАО «Газпром нефть» до 2025 года // ПАО «Газпром нефть». URL: https://www.
gazprom-neft.ru/files/documents/pir-pasport.pdf (дата обращения: 25.11.2019).
53 Инвестиционный портал города Москвы: https://investmoscow.ru/industry-and-innovation/support-measures/priority-projects/ipp/
measures/

54 Данилов Л.В., Валеева А.Р., Голубкин И.В.. Четвертый ежегодный обзор «Технопарки России — 2018» / Ассоциация кластеров и 
технопарков России, 2018

Корпоративные технопарки позволяют 
привлекать не только внешних 

партнеров, но и проектные команды 
самой компании, могут становиться 

средой для образования спин-оффов
Появление технодолин дает новые 

возможности для создания богатой, 
насыщенной среды, способной 

генерировать новые идеи и проекты
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таного и горячекатаного проката, проката 
с металлическим покрытием и сортового 
проката, а также аддитивных технологий. 
Был запущен специальный сайт, через ко-
торый можно подать заявку. Проект дол-
жен соответствовать специализации тех-
нопарка, находиться на стадии готовности 
к созданию прототипа будущего продукта 
или технологии. Также у продукта или тех-
нологии должны быть четко обозначены 
сфера применения и потенциальный по-
требитель. Представители компании оце-
нивают текущий опыт положительно, одна-
ко отмечают, что год — небольшой период 
для оценки эффективности такого инстру-
мента.

В «Газпром нефти» существуют два 
корпоративных технопарка: Технопарк 
промышленной автоматизации (ТПА) в 
Омске, совмещающий в себе функции ис-
пытательного полигона и научно-образо-
вательной площадки, и Технопарк корпо-
ративных информационных технологий 
(ТКИТ) в Санкт-Петербурге, созданный для 
прямого взаимодействия с разработчика-
ми и вендорами ИТ, а также тестирования 
перспективных решений и инновационных 
технологий. В ТПА ведутся разработка и 
тестирование решений в сфере промыш-
ленной автоматизации, направленные на 
повышение эффективности, безопасности 
и технологичности нефтеперерабатываю-
щих активов «Газпром нефти». За корот-
кое время в технопарк было подано более 
200  заявок от производителей систем и 
оборудования, порядка 100  из них были 
утверждены и приняты в работу. Компания 
заявляет о более чем десяти успешных НИ-
ОКР с ведущими профильными ву зами. 

Если специфика деятельности компании 
требует проектов узкого профиля, то со-
здание корпоративного технопарка на базе 
собственных площадей представляется 
целесообразным. Однако для большинства 
более эффективным является сотрудниче-
ство с уже существующими технопарками 
(прежде всего государственно-частными) 
с целью вовлечения в работу новых компа-
ний, проектов и сотрудников. 

Эксперты обращают внимание на одну 
важную проблему, связанную с развитием 

корпоративных технопарков: такой техно-
парк может замкнуться на решении доста-
точно узких прикладных задач, связанных 
только с тематикой компании-учредителя. 
В результате там не возникнет развитая 
экосистема компаний, в том числе разви-
вающих проекты в областях, не связанных 
напрямую с бизнесом учредителя техно-
парка. 

Создание богатой, насыщенной среды, 
способной генерировать новые идеи и 
проекты, обеспечивать синергию в работе 
резидентов,  — непростая задача. Одним 
из путей ее решения является создание 
крупной компанией собственного центра в 
рамках разного рода инновационных тер-
риториальных кластеров. Это позволяет 
тесно взаимодействовать с другими рези-
дентами и максимально полно потенциал 
имеющейся инфраструктуры. Многие ком-
пании уже открывают их на территории 
инновационного центра «Сколково», в том 
числе фактически в формате технопарка, с 
реализацией там проектов внешних контр-
агентов. Например, такие центры уже соз-
дают

 «Сбербанк» (технопарк ПАО «Сбербанк»);
 «Ренова» («Ренова Лаб»);
 «Сибур» («Сибур ПолиЛаб»);
 Трубная металлургическая компания 

(НТЦ ТМК); 
 «Трансмашхолдинг» (Центр перспектив-

ных технологий ТМХ);
 Магнитогорский металлургический ком-

бинат (Исследовательский центр ММК).

Аналогичные возможности открывают-
ся в связи с созданием в разных регионах 
инновационных научно-технологических 
центров (или технодолин). Предполагает-
ся, что их работа будет разворачиваться с 
привлечением «частного технологического 
бизнеса, который станет участвовать в соз-
дании инновационного «бульона» наряду с 
университетскими и академическими уче-
ными, студентами»55. Создание корпора-
тивных технопарков на территории таких 
технодолин позволит обеспечить повыше-
ние эффективности как самих технопар-
ков, так и долин в целом.

5.8 Корпоративные венчурные фонды

Основные цели создания корпора-
тивных венчурных фондов (CVC): 
приобретение и развитие техноло-

гических решений для совершенствования 
основного производственного процесса, 
а также для диверсификации бизнеса по 
направлениям, имеющим синергию с ос-
новным профилем компании. В качестве 
независимого бизнеса, нацеленного ис-
ключительно на самостоятельное получе-
ние прибыли без связи с основным бизне-
сом, CVC используются редко.

CVC позволяют не только привлекать 
проекты извне, но и финансировать соб-
ственные спин-оффы корпораций, а также 
выпускников корпоративных акселерато-
ров и резидентов собственных технопар-
ков. Кроме того, практика зарубежных кор-
поративных фондов показывает, что, 
несмотря на их формальную обособлен-
ность, они становятся одним из главных 
драйверов инновационных изменений в 
корпорациях. Это происходит как за счет 
трансляции предпринимательской куль-
туры, так и путем создания конкуренции 
между портфельными компаниями и вну-
тренними проектами.

По итогам 2018 года по всему миру кор-
поративные венчурные структуры профи-
нансировали 2740 сделок, а общая сумма их 
вложений приблизилась к 53  млрд долл56. 
При этом их доля в общем объеме венчурных 
инвестиций постоянно растет и в 2018 году 

достигла 23%57. На глобальном рынке дей-
ствует свыше 700 венчурных фондов с уча-
стием корпоративного капитала, из которых 
более трети появились в 2018 году.58 

В России корпоративный венчур до по-
следнего времени оставался относитель-
но слаборазвитым. По данным Российской 
ассоциации венчурного инвестирования, 
в 2016  году было заключено только семь 
сделок с участием корпоративных венчур-
ных фондов59. Однако постепенно ситуация 
меняется: согласно данным Российской 
венчурной компании (РВК), в 2018  году 
венчурные инвестиции провели 27 корпо-
раций России и заключили 77 сделок. Это 
в три раза больше показателей 2017 года.60 

Одним из источников активизации кор-
поративных венчурных инвестиций в Рос-
сии в последние несколько лет стал при-
ход в сектор компаний с государственным 
участием. Произошло это вследствие того, 
что в 2017 году президент России поручил 
правительству совместно с госкорпораци-
ями «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом», а 
также Объединенной авиастроительной 
корпорацией (ОАК) и Объединенной судо-
строительной корпорацией (ОСК) обеспе-
чить создание специальных подразделе-
ний и венчурных фондов, осуществляющих 
инвестирование в малые инновационные 
компании. Компании пошли двумя путями. 
Одни начали создавать собственные вен-
чурные фонды, другие объединяются с уже 
существующими институтами, прежде все-
го, фондом «Сколково», РВК, «ВЭБ Иннова-
ции» (VEB Ventures). 

Весьма привлекательным вариантом для 
госкомпаний стал вход в уже существующие 
фонды, отбор проектов в их рамках и после-
дующая работа с ними. Это позволяет рас-
пределить риски и воспользоваться компе-
тенциями управляющих. Тем не менее есть и 
госкомпании, которые пошли по пути созда-
ния собственных фондов.

54 Технологический прорыв в сжатые сроки. Интервью с заместителем министра экономического развития РФ Оксаной Тарасенко // 
Журнал «Стимул». 11.04.2019. URL: https://stimul.online/articles/interview/tekhnologicheskiy-proryv-v-szhatye-sroki/ (дата обращения: 
07.02.2020)

56 Куда инвестирует мировой корпоративный венчур / Инвест-форсайт. 27.03.2019. URL: https://www.if24.ru/kuda-investiruet-mirovoj-
korporativnyj-venchur/ (дата обращения: 07.02.2020).
57 The 2018 Global CVC Report / Сайт компании CB Insights, URL: https://www.cbinsights.com/research/report/corporate-venture-capital-
trends-2018/ (дата обращения: 07.02.2020)
58 Сонин Е. Венчурный фонд МТС вложит 1 млрд рублей в стартапы // Ведомости. 16.04.2018. URL: https://www.vedomosti.ru/
technology/articles/2019/04/16/799305-venchurnii-fond-mts (дата обращения: 25.11.2019).
59 Повалко А. Охота на стартап: как крупные корпорации могут создавать новую экономику / РБК. 22.03.2018. URL: https://www.rbc.ru/
opinions/business/22/03/2018/5ab25b699a7947f4b20ac896?from=newsfeed 
60 РВК представляет ежегодный рейтинг самых активных венчурных инвесторов в России / РВК. 26.12.2018. URL: https://www.rvc.ru/
press-service/news/investment/138693/ (дата обращения: 25.11.2019).
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чина такого интереса двояка: с одной сто-
роны, наши компании стремятся получить 
доступ на мировой рынок, в том числе для 
обеспечения бо́льших перспектив роста 
проинвестированных компаний. Впрочем, 
рассматриваются и варианты с переносом 
бизнеса российского стартапа за рубеж. С 
другой стороны, отечественные корпора-
ции интересуют качественные стартапы с 
большим потенциалом, которые в России 
найти, к сожалению, сложно. 

Эксперты считают, что пока российские 
CVC в значительной степени не столько вы-
полняют функции значимого инструмента 
инновационного развития или средства 
увеличения капитализации бизнеса ком-
пании-учредителя, сколько способа отсле-

живания технологических трендов и обу-
чения собственных специалистов. То есть 
венчурные инвестиции рассматриваются 
как пробный шар на новом, незнакомом 
компаниям традиционных отраслей рынке. 
Причем российские CVC стремятся инве-
стировать в компании, которые уже прошли 
раннюю стадию развития и вышли на этап 
продаж. 

Эксперты рекомендуют компаниям не 
ограничивать венчурную активность рам-
ками только одного собственного кэптив-
ного фонда. Для корпорации полезно уча-
ствовать в качестве партнера в работе 
нескольких самостоятельных фондов, это 
обеспечивает выход на большее число по-
тенциально интересных стартапов и позво-
ляет разделить риски. 

 «Северсталь» весной 2018  года созда-
ла собственное подразделение Severstal 
Ventures. Его задача  — инвестировать по 
всему миру в фонды и проекты, специали-

зирующиеся на современных материалах. 
Компания уже вложилась в два подобных 
проекта в Нидерландах: Pangea Ventures 
и Chrysalix Robo Valley. Сумму инвестиций 
в эти конкретные фонды «Северсталь» не 
раскрывала. Инвестиции в Chrysalix Robo 
Valley оцениваются в 10  млн долл. В це-
лом Severstal Ventures будет вкладывать 
в проекты до 20–25  млн доларов в год, 
утверждает гендиректор компании Алек-
сандр Шевелев68.

МТС в 2019  году создала венчурный 
фонд, который в ближайшие два года вло-
жит 1 млрд руб. в стартапы, занимающиеся 
телемедициной, киберспортом и интерне-
том вещей. Фонд будет функционировать 
на базе корпоративного акселератора MTS 
StartUp Hub. Претендовать на венчурные 
инвестиции МТС смогут как проекты, про-
шедшие успешное пилотирование в MTS 
StartUp Hub, так и внешние стартапы69. 
Фонд создан для покупки миноритарных 
долей в стартапах, у которых, по мнению 
МТС, есть очень большой потенциал. Вен-
чурный фонд сможет проводить быстрые 
сделки (для обычных сделок M&A необхо-
димо одобрение совета директоров МТС, 
получение которого занимает до полугода). 
Планируемый объем инвестиций в один 
проект — до 500 тыс. долл.

В АФК «Система» с 2016  года работа-
ет венчурный фонд Sistema Venture Capital 
(Sistema_VС), основанный для инвестиций 
в высокотехнологичные компании на ста-
дии роста. В момент создания его объем 
оценивался в 10  млрд руб.70. Фонд инве-
стирует в Deep Tech-стартапы на рынках 
России и СНГ, в основе бизнеса которых ле-
жат наукоемкие, сложные для копирования 
технологии. В 2017  году к фонду присое-
динились два соинвестора — «Сбербанк» и 
«Магинвест». Команда рассмотрела более 
700  проектов и заключила восемь сделок. 
Sistema_VC активно реализует стратегию 
по выходу на международный рынок, от-
крыв офис в Сан-Франциско и распростра-
нив географию потенциальных проектов на 
Европу и США. На сайте фонда представле-
но портфолио из 17  проинвестированных 
компаний71.

«Росатом» запустил венчурный фонд 
«Орбита Капитал Партнерз» с капиталом 
3  млрд руб. летом 2018  года. Он создан в 
формате договора инвестиционного това-
рищества и открыт для привлечения со-
инвесторов. Ключевыми направлениями 
инвестиций должны стать искусственный 
интеллект и иные цифровые решения в 
промышленности и сервисных приложе-
ниях, возобновляемая и «умная» энергети-
ка, 3D-печать и новые материалы, системы 
развития умных и энергоэффективных го-
родов61. Фонд «Росатома» за первый год ра-
боты осуществил четыре инвестиционные 
сделки и до конца 2019 года планирует ин-
вестировать еще в четыре высокотехноло-
гичных российских и международных про-
екта, сообщают в управляющей компании62. 
Один из проектов, в которые инвестировал 
фонд «Росатома», — компания Botkin.AI, раз-
работчик искусственного интеллекта для 
диагностики онкологических и иных заболе-
ваний легких. Стартап успешно прошел пи-
лот в четырех регионах. Другие получатели 
поддержки занимаются специализирован-
ными компонентами для лидаров и система-
ми для компьютерного зрения, обработкой 
видеоизображений, созданием городских 
ферм для выращивания зеленой продукции.

«Ростелеком» создал фонд «КоммИТ 
Кэпитал» для инвестирования в инноваци-
онные проекты, разрабатывающие конку-
рентоспособные продукты для инфраструк-
туры телекоммуникационных операторов и 
центров обработки данных. Фонд появился 
в мае 2015 года как 100% «дочка» «Росте-
лекома», получил от оператора вклад в раз-
мере 500  млн руб. и заем на 1  млрд руб.63. 
Согласно последним открытым данным, 
по итогам 2016  года совокупная выручка 
шести портфельных компаний венчурного 
фонда выросла в восемь раз и составила 
более 1  млрд руб. В 2019  было объявлено, 
что «КоммИТ Кэпитал» совместно с компа-
нией VEB Ventures договорились о вложении 
300  млн руб. в российского разработчика 
программного обеспечения под брендом 
Brain4Net64.

В структуре «Ростеха» действуют два 
венчурных фонда. Первый  — корпоратив-
ный фонд «РТ  — венчурные инвестиции», 
который сфокусирован на проектах из пери-
метра «Ростеха». Вторым стал фонд «Инду-
стрия 4.0», ориентированный на открытый 
рынок65. На текущий момент капитал «РТ — 
венчурные инвестиции» составляет 500 млн 
руб., в перспективе он может быть увеличен 
до 1 млрд руб. Фонд взаимодействует с ин-
ститутами развития, включая «Сколково», 
ФРИИ, РВК, акселераторами крупнейших 
российских вузов. «Отсмотрены порядка 
100 заявок в самых разных сферах. Это ин-
формационно-аналитические платформы, 
новые материалы, технологии и решения 
для различных отраслей, в том числе авиа-
ционной промышленности, вертолетострои-
телей, медицины и т. д. Примерно 5% из них 
являются привлекательными для инвести-
рования»66. «РТ  — венчурные инвестиции», 
созданный в декабре 2018  года, впервые 
инвестировал летом 2019 года — вложения 
были направлены в проект в области опти-
ческих технологий. Объем сделки не разгла-
шается. Фонд «Индустрия 4.0» также закрыл 
две сделки: проинвестировал проекты в об-
ласти робототехнических и лазерных техно-
логий. 

Несмотря на активность госкомпаний в 
рассматриваемом направлении, объем сде-
лок венчурных фондов с их участием пока 
невелик, в 2018 году он составил 396,8 млн 
руб.67. Причиной тому и недостаточный 
опыт, и ряд сложностей, которые отмечали 
в ходе интервью многие эксперты и пред-
ставители компаний. Основная проблема 
заключается в необходимости совместить 
свойственный венчурному бизнесу повы-
шенный риск со статусом компании с госу-
частием, который предполагает повышен-
ную ответственность ее руководства за 
сохранность государственных средств. 

Говоря о венчурных фондах, созданных 
частным бизнесом, опрошенные эксперты 
отмечают, что их управляющие ищут стар-
тапы для инвестиций не только (а иногда и 
не столько) в России, но и за рубежом. При-

61 «Росатом» предложит стартапам до ₽3 млрд на «умные» города и 3D-печать // РБК. 04.06.2018. URL: https://www.rbc.ru/business/04/
06/2018/5b1558f49a794737ee1217f8 (дата обращения: 25.11.2019).
62 Венчурный фонд с участием «Росатома» инвестирует в четыре высокотехнологичных проекта // ТАСС. 06.06.2019. URL: https://nauka.
tass.ru/nauka/6514751 (дата обращения: 25.11.2019).
63 Кербер С. Какую выгоду может принести корпоративный венчурный фонд / РВК. 10.11.2017. URL: https://www.rvc.ru/press-service/
news/investment/114926/ (дата обращения: 25.11.2019).   
64 КоммИТ Кэпитал // RB. URL: https://rb.ru/company/kommit-kepital/ (дата обращения: 25.11.2019).
65 Сухаревская А. «Ростех» вложит с партнерами 5 млрд рублей в стартапы // Ведомости. 08.07.2019. URL: https://www.vedomosti.ru/
technology/articles/2019/07/08/806116-rosteh-5-mlrd-rublei-v-startapi (дата обращения: 25.11.2019).
66 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап // 
Cnews. 26.08.2019. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2019-08-26_venchurnyj_fond_rosteha (дата обращения: 25.11.2019).
67 Данные мониторинга выполнения ПИР за 2018 год. Сведения предоставлены Минэкономразвития РФ

Участие в качестве партнера в работе 
нескольких самостоятельных фондов 

обеспечивает выход на большее число 
потенциально интересных стартапов 

и позволяет разделить риски

68 Трифонова П., «Северсталь» станет металлургическим акселератором // Ведомости. 20.03.2019 URL: https://www.vedomosti.ru/
business/articles/2019/03/20/796865-severstal-stanet-metallurgicheskim-akseleratorom (дата обращения: 25.11.2019).
69 Корпоративный сайт МТС. URL: https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-
mire/2019-04-16/mts-zapuskaet-sobstvennyj-korporativnyj-venchurnyj-fond (дата обращения: 07.02.2020).
70 «Система» рискнет миллиардами // Коммерсант, №62 от 12.04.2016, стр. 8. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2961709  
(дата обращения: 07.02.2020).
71 Сайты фонда Sistema_VС: http://www.sistema.ru/index.php?id=121 и https://sistema.vc/portfolio/ (дата обращения: 07.02.2020).
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5.9 Корпоративные акселерационные 
программы

Бизнес-акселерацию можно назвать 
элементом инновационной ИС (ор-
ганизации или программы), функ-

ционирование которой направлено на 
обеспечение благоприятных условий для 
интенсивной коммерциализации инноваци-
онно-ориентированных проектов за счет по-
вышения уровня управленческих компетен-
ций, построения и развития коммуникаций 
инициаторов бизнес-проектов, а также пре-
доставления доступа к инвестиционным ре-
сурсам. Ключевыми признаками бизнес-ак-
селерации выступают предварительный 
отбор проектов, сжатые сроки подготовки 
проектных команд, предоставление посев-
ных инвестиций для разработки и сопро-
вождения проектов, разработка прототипа, 
активные коммуникации, развитие компе-
тенций, тестирование продукта и работа с 
конечным потребителем72. 

Первые акселераторы появились в США в 
2005–2006 годы. Достаточно быстро они по-
казали высокую эффективность в развитии 
стартапов и выводе их на рынок. Уже спустя 
три–четыре года акселерационные програм-
мы начали появляться в России. В 2013 году 
РВК организовала акселератор технологи-
ческих стартапов федерального масштаба 
под брендом GenerationS. На сегодняшний 
день через него прошли более 16 тыс. стар-
тапов. Почти одновременно заработал аксе-
лератор Фонда интернет инициатив (ФРИИ), 
который уже прошли более 500 команд. Эти 
самые масштабные в России акселерацион-
ные программы активно привлекают к своей 
работе крупные компании.

Спустя некоторое время собственные ак-
селераторы начали создавать и отдельные 
крупные российские компании. Первыми были 
ИТ-игроки («Касперский Лаб», группа «Лайф»). 
Затем эту инициативу подхватили и другие 
компании, не связанные с ИТ-сектором. 

У корпорации, если она заинтересована 
в реализации акселерационной программы, 

есть три варианта действий. Во-первых, она 
может стать партнером одной из существу-
ющих программ, не связанных с какой-либо 
конкретной компанией. Такие программы 
возникают либо на базе региональных ин-
фраструктур поддержки инноваций (тех-
нопарки, технодолины, фонды поддержки 
предпринимательства), либо на базе универ-
ситетов. Во-вторых, можно взять в партнеры 
одну из программ, которую развивают не-
зависимые операторы. В таких программах 
операторы зачастую выступают как венчур-
ные инвесторы и крайне заинтересованы в 
привлечении партнеров из числа крупных 
компаний. С другой стороны, они могут прив-
нести в деятельность совместной программы 
свою предпринимательскую энергию и опыт. 

Наконец, третий вариант — создание соб-
ственной корпоративной акселерационной 
программы. Отличием корпоративных аксе-
лераторов от классических является их фо-
кусировка не столько на выводе стартапов 
на рынок, сколько на адаптации их разрабо-
ток для целей компании с учетом специфики 
ее задач. Типология и примеры развиваю-
щихся в России акселерационных программ 
представлена в Табл. 7.

Из интервью с компаниями и эксперта-
ми можно сделать вывод, что повышенный 
интерес к акселерационным программам 
связан с тем, что, с одной стороны, они не 
требуют от корпораций больших вложений: 
достаточно оплатить размещение стартапа в 
коворкинге, дать небольшой грант и выпла-
тить гонорары оператору и преподавателям/
менторам. Стоимость организации акселе-
рационной программы составляет в среднем 
10–30 млн руб.73. С другой стороны, такой 
акселератор может быть не связан с каки-
ми-то инвестициями в сами компании, осу-
ществление которых вызывает сложности не 
только при входе в капитал стартапа, но и в 
случае если он потом перестает функциони-
ровать, а инвестиции приходится списывать. 

72 Статовский Д.А. Современная практика регулирования инновационной деятельности и концепция микросистем инноваций // 
Инновации. 2015. № 2(196)
73 Н. Голубев, А. Назаров, А. Козлов и др., Модель повышения инновационной открытости, АСИ, 2019

Одной из важных проблем, которую 
должны решить организаторы корпора-
тивного акселератора, заключается в том, 
чтобы после отбора со стартапами работа-
ли квалифицированные трекеры, менторы, 
коучи. В ситуации, когда компания пытается 
организовать акселератор своими силами, 
ей не всегда удается обеспечить нужное ка-
чество таких специалистов. Поэтому наибо-
лее рациональным подходом здесь следует 
считать привлечение внешнего оператора, 
имеющего необходимую квалификацию.

У МТС действует акселератор для внешних 
стартапов «МТС-стартап хаб». Проходит два 
набора в год (плюс дополнительное «окно» 
для наиболее актуальных тем). МТС заявля-
ет три–четыре актуальных направления ин-
новаций и приглашает стартапы с подходя-

щими проектами. В каждый набор приходят 
400 или 500 команд, из которых отбирается 
примерно 20. Если стартап берут в пилот, он 
получает до 500 тысяч руб. Последний набор 
был по таким темам, как киберспорт, HR-тех, 
финтех. Важный момент — внутри соответ-
ствующего бизнес-подразделения МТС для 
этого направления назначается ответствен-
ный сотрудник, который будет работать и 
пришедшими в акселератор командами. 

Со стартапами у МТС может быть три ва-
рианта сотрудничества: 
 договор об оказании услуг (продукт инте-

грируется на какую-либо платформу МТС 
и тестируется):

 покупка команд. В компании используют 
для этого такое понятие, как аcqui-hiring 
(«приобретение-наем»). Это неологизм от 

ТАБЛИЦА 7.  ПРИМЕРЫ РОССИЙСКИХ АКСЕЛЕРАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

ТИП ПРОГРАММЫ Примеры

Программы 
акселерации, 
не связанные 
с конкретной 
компанией 

Инфраструктурные организации:
 бизнес-инкубатор «Ингрия» (С.-Петербург);
 Технопарк Академгородка (Новосибирск);
 Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (Казань).

Институты развития:
 GenerationS (программа РВК);
 ФРИИ.

Университеты:
 МГУ;
 ВШЭ;
 ИТМО;
 УрФУ;
 МФТИ.

Программы 
акселерации, 
осуществляемые 
независимыми 
операторами

 Global Growth Challenge;
 «300 стартапов» (Красноярск);
 Pulsar.vc (Казань);
 YellowRockets (Самара);
 «Путеводитель по инновациям» (Уфа).

Корпоративные 
акселерационные 
программы

 «Сибур»: конкурс-акселератор инновационных проектов 
«Большая разведка»;
 МТС: акселератор для внешних стартапов «МТС-стартап хаб»;
 РЖД: корпоративный акселератор;
 «Росатом»: бизнес-акселератор АО «ТВЭЛ»;
 «Почта России»: акселерационная программа совместно 

с инновационным центром «Сколково»;
 Сбербанк: акселератор 500 Startups; 
 «Северсталь»: Severstal SteelTech Accelerator.
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слияния слов acquisition — приобретение 
и hiring — наем (персонала). Именно таким 
способом недавно успешно прошла по-
купка команды из 10 человек для облач-
ного направления:

 покупка стартапа. Недавно МТС создала 
для этого свой небольшой внутренний 
венчурный фонд.

В 2018 году АО «ТВЭЛ» — топливный ди-
визион «Росатома» — объявил о создании 
акселератора для стартапов и новых идей. В 
него могут быть приняты как внешние ком-
пании, так и проектные команды внутри кор-
порации, которые занимаются реализацией 
проектов в нерабочее время. Соотношение 
проектов, которые появляются внутри кор-
порации и приходят извне, составляет при-
мерно 50 на 50. При отборе в акселератор 
рассматриваются проекты, начиная с пред-
посевной стадии. 

В акселерационную программу входит 
набор инструментов, включающих лекции, 
трекинг, работу менторов с командами. 
Участники акселератора могут получить до 
3 млн руб. на создание цифрового макета и 
до 5 млн руб. на прототипирование изделия. 
А также 100 тыс. руб. ежемесячной заработ-
ной платы каждому члену команды (в ней 
должно быть не больше двух человек) и до 
50 тыс. руб. в месяц на оплату командировок 
к клиентам74. Модель бизнес-акселератора 
АО «ТВЭЛ» предполагает частичное финан-
сирование лучших проектов за счет привле-
ченных финансовых ресурсов со стороны 
венчурных фондов и институтов развития. 
Предусмотрены различные форматы уча-
стия АО «ТВЭЛ» в инвестиционных проектах: 
от вхождения в капитал компании-стартапа 
до найма на работу команды авторов идеи.

РЖД в 2019 году запущен корпоратив-
ный акселератор на площадке профильного 
Всероссийского научно-исследовательского 
института железнодорожного транспорта 
(АО  «ВНИИЖТ»). Корпоративный акселера-
тор оказывает услуги производственным 
подразделениям и дочерним обществам 
холдинга «РЖД» по целевому поиску, экс-
пертному сопровождению и доработке пер-
спективных инновационных решений в ин-
тересах компании. В ходе акселерационной 
программы команды стартап-проектов по-

лучают прямую связь от бизнес-заказчиков 
внутри компании, экспертную поддержку 
институтов научного отраслевого комплекса 
РЖД, ускорение процедур принятия реше-
ния о запуске пилота.

Первая программа корпоративного ак-
селератора РЖД прошла с сентября по де-
кабрь 2019 года. В ходе ее проведения по-
ступило 720 заявок из России, Белоруссии, 
Израиля, Эстонии, Италии, Узбекистана и 
стран Юго-Восточной Азии. По итогам оцен-
ки поступивших заявок в акселерационную 
программу были отобраны 20 стартапов, 
которые прошли подготовку и разработа-
ли проекты дорожных карт пилотирования 
проектов. 19 декабря 2019 года в рамках 
Демонстрационного дня выбраны семь луч-
ших проектов, с которыми подписаны до-
рожные карты и организована работа по их 
пилотированию на инфраструктуре РЖД. С 
2020 года программы корпоративного ак-
селератора РЖД проводятся на регулярной 
основе.

Весной 2019 года акселератор Severstal 
SteelTech Accelerator запустила «Север-
сталь». Он организован совместно Global 
Venture Alliance и НИТУ МИСиС. Акселератор 
занимается поиском инновационных реше-
ний в промышленной сфере и их интеграци-
ей в производственный цикл. Требования к 
участникам: проекты должны находиться 
в стадии рабочего продукта или его прото-
типа, способствовать повышению качества 
продукции «Северстали» и предлагать но-
вые бизнес-модели. Цикл работы стартапа 
в акселераторе составляет четыре месяца 
интенсивной деятельности для доработки 
и упаковки продукта. С проектами работа-
ют более 50 ведущих экспертов индустрии, 
каждая из команд получает возможность 
более 80 часов индивидуальной работы с 
коучами и экспертами75. 

Заявки на участие в программе подали бо-
лее 200 стартапов. 53 самых перспективных 
из них прошли в этап онлайн-предакселера-
тора, где приобрели дополнительные зна-
ния, провели CustDev (тестирование идеи 
или прототипа на потенциальном потреби-
теле), получили обратную связь по проекту 
от непосредственных бизнес-заказчиков. 
Из них 10 команд прошли в очный этап, где 

74 Сайт бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ»: http://ba.tvel.ru/ (дата обращения: 07.02.2020).
75 Сайт Severstal SteelTech Accelerator: http://accelerator.severstal.com/ (дата обращения: 07.02.2020).

проверяли гипотезы и запускали пилотные 
проекты на базе профильных подразделе-
ний «Северстали». Восемь стартапов, а так-
же четыре команды из корпоративной аксе-
лерационной программы Severstal SteelTech 
Lab приняли участие в финальном Demo Day 
акселератора, где защитили свои проекты 
перед руководством «Северстали». С девя-
тью проектами сотрудничество будет про-
должено76.

Но нынешний бум интереса корпораций к 
акселерационным программам может вско-
ре обернуться охлаждением внимания к 
нему. Это будет вызвано пониманием опре-
деленной ограниченности данного инстру-
мента на текущий момент и требующихся 
для его эффективной работы дополнитель-
ных усилий.

Основная проблема сегодня кроется в не-
готовности корпораций к интеграции в свой 
бизнес компаний и проектов, прошедших 
акселерационную программу. Это связано 
с отсутствием соответствующих механиз-
мов, инструментов финансирования и не-
совпадением культур: энтузиазм стартапов 
зачастую теряется при столкновении с кор-
поративной бюрократией, а представители 
традиционного бизнеса ждут большей сте-
пени зрелости разработок и подтверждений 
их эффективности. В результате корпора-
тивные акселераторы порой остаются лишь 
экспериментами с сопутствующим PR-эф-
фектом.

Есть несколько возможных путей реше-
ния проблемы встраивания стартапа в биз-
нес корпорации после прохождения акселе-
ратора.

1. Формирование акселерационной про-
граммы в связке с созданием корпора-
тивного фонда посевных инвестиций. 
Чтобы стартап, прошедший акселера-
цию, не сразу вливался в корпоративную 
структуру, а некоторое время рос само-
стоятельно, но под контролем, доводя 
продукт до требований компании, фор-
мируя культуру работы в определенных 
стандартах управления.

2. Использование методики обратного ак-
селератора, в котором проектные коман-
ды формируются под конкретные задачи 
компании с целью поиска решений, их 
коммерциализации и внедрения. В от-
личие от классической методики, в ко-
торой осуществляется поиск уже суще-
ствующих команд с готовыми проектами 
и идеями, в обратном акселераторе куда 
менее остро стоит проблема интеграции 
в бизнес компании. По такой методике с 
2015 года успешно работает программа 
«Формула успеха», реализуемая науч-
ным парком МГУ совместно с компанией 
«Иннопрактика».

3. Отказ от идеи создания сугубо корпо-
ративного акселератора в пользу пар-
тнерств с акселераторами широкого 
профиля. По мнению экспертов, именно 
в этом направлении сейчас движутся 
многие зарубежные корпорации.

Открытие региональной инновационной площадки на Октябрьской железной дороге

76 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества // Cnews, 19.12.2019. URL: https://cnews.ru/news/line/2019-12-19_severstal_
vybrala_startapy (дата обращения: 07.02.2020).
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5.10 Открытые конкурсы  
инновационных проектов

Конкурс инновационных проектов  — 
это мероприятие, которое нацелено 
на выявление, развитие и коммер-

циализацию лучших инновационных про-
ектов. При этом критерии оценки, мас-
штаб проведения и сферы инновационной 
деятельности на данных конкурсах очень 
разнообразны. Подобные мероприятия вы-
полняют широкий спектр задач: финанси-
рование, менторскую поддержку, помощь 
в оказании непрофильных услуг, подбор 
персонала, предоставление необходимого 
дорогостоящего оборудования и т. д.  — в 
зависимости от регламента конкурса77.

Проведение открытых конкурсов ин-
новационных проектов является одним 
из наименее затратных и относительно 
простых в организации, а поэтому очень 
популярным в корпоративной среде ин-
струментом развития инновационной ак-
тивности. Именно с него многие компа-
нии начинают движение по построению 
собственной инновационной экосисте-
мы. Разнообразие в типологии проводи-
мых конкурсов инновационных проектов 
весьма велико. Выделим основные.

Первое разделение проходит по тому, 
насколько широко корпорация опреде-
ляет тематику конкурса. Если изначально 
были популярны конкурсы с очень широ-
кой тематикой без расстановки отрасле-
вых или технологических приоритетов 
(наиболее известный пример «Конкурс 

русских инноваций», организованный 
еще в 2001  года журналом «Эксперт» в 
партнерстве с рядом крупных компаний), 
то сегодня организаторы фокусируются 
на конкретных областях. В некоторых слу-
чаях они не просто объявляют об общей 
теме конкурса: «биотехнологии», «нефте-
добыча», «искусственный интеллект» и 
т. п., — но и ставят задачу найти решение 
конкретной задачи с четко определенны-
ми параметрами. Наиболее яркими при-
мерами такого рода мероприятий стали 
конкурсы в рамках НТИ: «Зимний город» 
(управление беспилотными транспорт-
ными средствами в российских климати-
ческих и дорожных условиях), «Активный 
элемент» (создание топливных водород-
ных элементов).

Второе разделение между конкурса-
ми проходит по форматам их проведе-
ния. Традиционно конкурс проводится в 
течение нескольких месяцев, пока идет 
широкий сбор заявок. За этим следует 
многоэтапная экспертиза, обычно за-
вершающаяся очными презентациями и 
церемонией награждения. Каждый этап 
корпорации сопровождают PR-меропри-
ятия: выпускаются релизы, сообщающие 
о ходе конкурса и напоминающие о высо-
кой инновационной активности его орга-
низаторов, организуются публикации ма-
териалов в прессе и соцсетях. 

Однако в последние несколько лет 
стал популярным формат «блиц-конкур-
са», проводимого в течение одного-двух 
дней. Обычно такие конкурсы называют 
«хакатонами» или какими-то сходными 
по звучанию названиями, например «дид-
житоны» («Вымпелком»), «наукотоны» 
(«Росатом»). В ходе такого мероприятия 
организатор ставит конкретную задачу, 
которую его участники должны решить в 
течение ограниченного времени, напри-
мер, за двое суток. 

Открытый конкурс инновационных 
проектов — один из наименее затратных 

и относительно простых в организации 
инструментов развития инновационной 

активности корпораций

77  Фияксель Э.А., Сидоров Д.В., Разина В.В. Исследование конкурсов инновационных проектов как базовых структурных элементов 
инновационной экосистемы // Инновации. 2017. № 3(221)

Участники, продемонстрировавшие не 
только лучший результат, но и высокую 
активность, оригинальность подходов и 
умение работать в команде, могут полу-
чить приглашение на работу в компании 
или участие в других корпоративных ин-
новационных активностях (акселераторы, 
технопарки и т. п.). В наибольшей мере 
хакатоны подходят для разработки ИТ-ре-
шений, поэтому их первыми начали орга-
низовывать в сфере ИТ. Однако с учетом 
разворачивающейся цифровизации ком-
паний самых разных отраслей, следует 
ожидать и все более широкого распро-
странения такого типа конкурсов.

Еще одним важным различием являет-
ся тип организации конкурсов. Они могут 
проводиться компаниями полностью сво-
ими силами или в партнерстве с аффи-
лированными организациями. В других 
случаях формируются партнерства меж-
ду несколькими крупными компаниями. 
Наконец, часто такие мероприятия про-
водятся относительно самостоятельны-
ми субъектами (вузы, технопарки, СМИ), 
но с приглашением в качестве партнеров 
крупных корпораций. Например, целый 
ряд конкурсов был организован фондом 
«Сколково» в партнерстве с компания-
ми: конкурс стартапов «Вектор» (партнер 
«Росатом»), S7 Startup Challenge (партнер 
S7  Group), «АстраЗенека  — Сколково» 
StartUp Challenge» (партнер «АстраЗе-
нека»). В целом опрошенные в ходе ин-
тервью компании весьма положительно 
оценивают имеющийся опыт проведения 
таких мероприятий.

«Росатом» на регулярной основе про-
водит хакатоны. Кроме того, в корпора-
ции организуют «наукотон»  — аналог ха-
катона, ориентированный на решение 
научных задач. В 2017  году «Росатом» 
совместно с фондом «Сколково» запусти-
ли конкурс стартапов «Вектор» для по-
иска проектов и партнеров. Авторы пяти 
отмеченных жюри разработок получают 
по 300  тыс. руб. от «Росатома», а также 
грантовое финансирование в размере до 
5 млн руб. от фонда «Сколково». Всего на 
первый конкурс было подано 1103  заяв-
ки, 342 проекта прошли предварительный 

отбор и были направлены на экспертизу. 
Из более чем 100 участников этапа очных 
презентаций эксперты отобрали 11 фина-
листов78. В результате сформирована не-
большая группа, с которой пытаются рабо-
тать в разных формах: путем заключения 
НИОКР-контрактов, инвестирования.

В РЖД поиск инновационных предло-
жений для решения актуальных задач с 
возможностью их опытной эксплуатации 
(испытаний) и/или закупки происходит че-
рез процедуру открытых запросов. Прием 
заявок осуществляется через раздел «За-
просы» информационно-функционально-
го ресурса «Единое окно инноваций ОАО 
«РЖД». Отбор предложений осущест-
вляется с привлечением представителей 
структурных подразделений ОАО «РЖД», 
институтов развития и отраслевых экс-
пертных организаций в рамках созданных 
под каждый открытый запрос рабочих 
групп. 2020 год станет периодом массово-
го тиражирования инструмента открытых 
запросов в ОАО «РЖД». Предусмотрено 
проведение 33  открытых запросов в ин-
тересах 16 функциональных заказчиков.

Открытые конкурсы инновационных 
проектов проводятся и в рамках деятель-
ности региональных инновационных пло-
щадок. Так, в Самаре в июле 2020  года 
стартовал конкурс по запросам Куйбышев-
ской железной дороги совместно с Инно-
вационным фондом Самарской области. 
Грантовый фонд — 20 млн руб., максималь-
ный размер финансовой поддержки, на ко-
торую может рассчитывать конкурсант,  — 
2 млн руб. Также в 2020 году региональная 
инновационная площадка Куйбышевской 
железной дороги проведет онлайн-хакатон 
для решения актуальных задач.

«Россети» в течение последних ше-
сти–семи лет проводят конкурс «Энер-
гопрорыв», в котором есть секция для 
школьников и студентов, а также секции 
для стартапов  и производственных объ-
единений. Интересные для компании 
идеи становятся основой будущих НИОКР. 
Компания также предоставляет свою ин-
фраструктуру для опытно-промышленной 
эксплуатации проектов. После испытаний 
она выкупает успешные разработки. Кон-

78  Победителей конкурса стартапов для «Росатома» назвали в «Сколково» // Сайт «Росатома». 20.03.18. URL: https://www.rosatom.ru/
journalist/smi-about-industry/pobediteley-konkursa-startapov-dlya-rosatoma-nazvali-v-skolkovo/
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курс проводится ежегодно, в ходе каждо-
го «Россети» получают несколько тысяч 
заявок.

В 2018 году компания «Иннопрактика» 
и Научно-технический центр «Газпром 
нефти» провели Gazprom neft SmartOil 
Contest, который стал первым в истории 
российской нефтегазовой отрасли откры-
тым конкурсом по применению искус-
ственного интеллекта. Целью меропри-
ятия был поиск способов использования 
технологий машинного обучения для по-
вышения эффективности нефтедобычи. 
Его призовой фонд превысил 1,5 млн руб. 
Конкурс включал заочные и очные этапы. 
В рамках заочных этапов командам-у-
частницам было предложено решить по 
две задачи на наиболее точный прогноз 
объемов добычи со скважин с использо-
ванием реальных производственных дан-
ных шести месторождений «Газпром неф-
ти». Свои решения прислали 338 команд, 

лучшие из них были приглашены на очные 
финалы, прошедшие в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. По итогам двух очных финалов 
денежными призами были награждены 
14 команд.

 «Северсталь» регулярно проводит 
открытые конкурсы. Например, летом 
2019 года компания запустила конкурс на 
Kaggle — крупнейшей мировой платформе 
для проведения соревнований по машин-
ному обучению (входит в группу компаний 
Google). Конкурс проводился с целью срав-
нения параметров модели использования 
компьютерного зрения на производстве, 
разработанной специалистами дирекции 
по техническому развитию и качеству 
(ДТРК) и ООО «Северсталь Диджитал», с 
решениями, которые могут предложить 
лучшие мировые Data Science-команды, 
а также для дальнейшего совершенство-
вания этой модели. Призовой фонд соста-
вил суммарно 120 тыс. долл.

КОНКУРСЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Важной частью инновационной куль-
туры французской многопрофильной 
компании Safran являются технологиче-
ские идеи и бизнес-решения, иниции-
рованные ее сотрудниками. Например, 
только в 2017 году ими представлено 
более 112 тыс. подобных идей, многие 
из которых затем были успешно вне-
дрены. Причем еще в 2005 году ком-
пания учредила специальную премию 
Safran Innovation Awards, которая еже-
годно присуждается по пяти номинаци-
ям сотрудникам за наиболее перспек-
тивные инновационные предложения и 
идеи.

Проведение открытых инновацион-
ных конкурсов в последние годы очень 
активно тестируют многие ведущие 
зарубежные компании. Так, в 2018 году 
корейская LGChem приняла решение 
провести Глобальный конкурс инно-
ваций (Global Innovation Contest, GIC), 
предложив университетам и иссле-

довательским институтам из разных 
стран мира представить предложения 
по инновационным технологиям для ак-
кумуляторов. В общей сложности было 
подано 129 заявок от исследователь-
ских команд из 27 стран. 

Очень удачной и полезной для раз-
вития бизнеса оказалась и схожая 
идея, реализованная недавно руковод-
ством немецкой Covestro. Компанией 
был проведен конкурс инноваций для 
внешних партнеров и молодых стар-
тапов Start-up Challenge, первые побе-
дители которого были определены в 
феврале 2018 года. В общей сложности 
в Start-up Challenge приняло участие 
577 команд из 26 стран мира. Причем 
каждый из шести проектов, отобранных 
конкурсным жюри, в состав которого 
входили не только технические специ-
алисты компании, но и приглашенные 
эксперты из академических институ-
тов, получил от Covestro 1 млн евро79.

79 A fresh attitude powered by decades of experience. Сайт компании Covestro. URL: https://www.covestro.com/en/company/strategy/
attitude/fresh-perspective 

5.11  Взаимодействие с научными 
и образовательными организациями

В развитии экосистемы корпоративных 
инноваций большую роль играет со-
трудничество с образовательными 

организациями, которые обеспечивают 
подготовку кадров, проводят НИОКР, гене-
рируют инновационные проекты и коман-
ды. Помимо этого, компании в последнее 
время начинают все больше работать со 
школами и колледжами, прежде всего, в 
части отбора кадров.

Обеспечение производства компетентны-
ми специалистами в условиях кадрового де-
фицита — одна из ключевых задач в высоко-
технологичных компаниях. Они привлекают 
вузы и научные организации к совместным 
проектам, производят обмен научно-техни-
ческой, маркетинговой информацией. Про-
водятся совместные работы в сфере прогно-
зирования научно-технического развития, 
идет целевая подготовка специалистов по 
программам высшего профессионально-
го образования, а также обучение в рамках 
корпоративной системы дополнительного 
профессионального образования.

Многие крупные и даже средние ком-
пании с целью подготовки кадров в спец-
ифических областях открывают базовые 
кафедры в профильных вузах. У части ком-
паний эта традиция прослеживается еще с 
советских времен. Однако особенностью 
последних лет стала возросшая активность 
в этом направлении, которую начали про-
являть в секторе ИКТ. Во многом такая ак-

тивность связана с всплеском спроса на 
кадры в области цифровых технологий, ко-
торый современная система их подготовки 
удовлетворить не в состоянии. 

«Вымпелком» открыл в Новосибирском 
государственном университете специаль-
ную программу, по которой обучает сту-
дентов работе с большими данными на 
реальных задачах и своих реальных дан-
ных. Многие студенты и аспиранты после 
сотрудничества с университетом приходят 
на работу в «Вымпелком», иногда в штат 
берут целые команды. Главное направ-
ление  — большие данные, искусственный 
интеллект. Инновационная лаборатория 
«Билайн» (Beeline Innovation Lab) совмест-
но с Институтом маркетинга Государствен-
ного университета управления в 2019 году 
договорились о сотрудничестве в сфере 
инноваций и образования. Планируется 
открыть лабораторию цифрового марке-
тинга, для которой студенты должны будут 
самостоятельно искать задачи в среде ма-
лого и среднего бизнеса. Компания готова 
предоставить студентам и сотрудникам ла-
боратории новейшие маркетинговые и ре-
кламные инструменты, а также технологии 
обработки и анализа больших данных (Big 
Data)80.

В МТС работа с вузами объединена про-
ектом «Коллайдер». Основное направле-
ние взаимодействия — искусственный ин-
теллект. Есть две совместные лаборатории: 
первая — с ИТМО, вторая — с Санкт-Петер-
бургским государственным университетом. 
Одна из тем, разрабатываемых с вузами, — 
распознавание голоса в условиях шума.

Совместные НИОКР с научными и обра-
зовательными организациями дают воз-
можность:

1. готовить кадры не на абстрактных 
примерах, а на решении практических 
задач; 

В связи с переоснащением университетов 
современным приборным парком интерес 

у компаний стала вызывать  
возможность его использования  
для решения собственных задач

80  «Билайн» и Государственный университет управления создадут лабораторию цифрового маркетинга. 4.09.2019. Сайт «Билайна»: 
https://moskva.beeline.ru/about/press-center-new/press-releases/details/1483881/ (дата обращения: 25.11.2019).
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2. вести отбор молодых специалистов, 
склонных к решению научных и техно-
логических задач;

3. проводить исследования за предела-
ми корпоративного R&D-контура, что 
помогает найти новые, нестандарт-
ные, не используемые собственными 
исследователями подходы; 

4. повышать качество НИОКР благодаря 
компетенциям, научно-технологиче-
скому заделу и оснащению ведущих 
университетов и научных организа-
ций; 

5. университетские исследователи име-
ют возможность взаимодействовать с 
более широким кругом контрагентов 
на свободном рынке идей и техноло-
гий, что не всегда могут позволить 
себе корпоративные специалисты. 

В последние годы в связи переоснаще-
нием университетов современным при-
борным парком определенный интерес 
даже у крупных компаний стала вызывать 
возможность его использования для ре-
шения собственных задач. В связи с этим 
они участвуют в работе центров коллек-
тивного пользования, инжиниринговых и 
научно-образовательных центров и цен-
тров компетенций, используют возмож-
ности суперкомпьютерных центров.

Важным стимулом и эффективным ин-
струментом сотрудничества компаний и 
университетов стало Постановление Пра-
вительства №218  о проведении ежегод-
ного конкурса на развитие кооперации 
российских образовательных организаций 
высшего образования, государственных 
научных учреждений и организаций ре-

ального сектора экономики в целях реали-
зации комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичных производств. Эко-
номическая и социальная эффективность 
постановления подтверждается положи-
тельными результатами завершенных и ре-
ализуемых проектов: создано 7704  рабо-
чих места, в том числе 5517  для молодых 
ученых, произведено продукции на сумму 
более 640 млрд руб., разработано 418 про-
дуктов (услуг), из них на стадии непосред-
ственного массового промышленного про-
изводства находятся 31681.

У ГМК «Норильский никель» есть боль-
шой опыт совместных проектов с универ-
ситетами. В частности, с Юго-Западным 
государственным университетом (г. Курск) 
ведется проект по разработке промыш-
ленного экзоскелета. Кроме того, «Нор-
никель» подписал соглашение с МФТИ о 
создании центра компетенций в области 
цифровых технологий. При этом подписан 
трехсторонний меморандум с участием 
IBM, мирового лидера по размеру патент-
ной базы, в том числе по цифровым техно-
логиям. Благодаря этому сотрудничеству 
принято решение о создании совмест-
ной магистерской программы, которая 
рассчитана на дальнейшее привлечение 
ее выпускников к работе в компании. На 
регулярной основе организовано взаи-
модействие с МИСИС  — профильным от-
раслевым вузом — по подготовке и отбору 
для дальнейшей деятельности в структу-
ре компании квалифицированных кадров. 
Также ведется деятельность по линии 
корпоративной безопасности, образована 
совместная кафедра с МГИМО.

«Газпром» уже несколько лет реализу-
ет специальные программы сотрудниче-
ства с ведущими профильными вузами. 
Ведется целевая подготовка специали-
стов и совершенствование образователь-
ных программ с тем, чтобы минимизи-
ровать затраты на адаптацию молодых 
специалистов на новых рабочих местах. 
Дочерними обществами и организация-
ми ПАО «Газпром» и образовательными 
организациями высшего и среднего про-
фессионального образования проводится 
ряд мероприятий по отбору наиболее пер-

Если работа с университетами в каком-то 
виде налажена, то взаимодействие с РАН, 

похоже, находится на периферии внимания 
сотрудников, отвечающих в компаниях  

за инновационную деятельность

81  В Минобрнауки России обсудили порядок проведения конкурса проектов по созданию высокотехнологичных производств / 
Постановление Правительства N218 (Официальный сайт). 2019. URL:http://p218.ru/index.php/k2/item/600-minks (дата обращения: 
25.11.2019).

спективных выпускников школ для орга-
низации их дальнейшей целевой подго-
товки по программам высшего и среднего 
профессионального образования82.

В «Газпром нефти» сотрудничество с 
внешними генераторами инноваций осо-
бенно активно развивается по направ-
лению нефтепереработки (на этом тех-
нологическом направлении внутренних 
НИОКР «Газпром нефть» не ведет). Все 
катализаторы для компании разработаны 
и продолжают разрабатываться в акаде-
мических учреждениях. К примеру, уже 
несколько лет НИОКР по заказу «Газпром 
нефти» проводит Институт катализа им. 
Борескова СО РАН. Цель работ — создание 
катализаторов каталитического крекинга. 
Еще одним внешним контрагентом компа-
нии, с которым идут успешные совмест-
ные работы, является Институт проблем 
переработки углеводородов.

На основе опыта реализации неудачных 
и не полностью успешных инновационных 
проектов со сторонними подрядчиками, 
предполагавших создание технологиче-
ских установок для проведения пилотных 
полупромышленных испытаний и прого-
нов, в «Газпром нефти» сделали вывод, 
что нужно иметь больше инжиниринго-
вых компетенций in-house для того, чтобы 
правильно организовывать контрагентов 
и добиваться от них большей продуктив-
ности.

РЖД с 2011  года успешно взаимодей-
ствуют с Российским фондом фундамен-
тальных исследований (РФФИ). Силами 
двух организаций ежегодно проводятся 
конкурсы, на которые каждая из них вы-
деляет по 100  млн руб. Конкурсы направ-
лены на поддержку исследований с целью 
улучшения эффективности работы желез-
нодорожного транспорта, оптимального 

82  «Газпром» / (Официальный сайт). URL: https://www.gazprom.ru/careers/education/ (дата обращения: 25.11.2019).
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управления перевозочным процессом, обе-
спечения функционирования транспортной 
инфраструктуры, повышения надежности 
и безопасности на железных дорогах. Та-
ких, например, как создание научных ос-
нов систем управления высокоскоростным 
движением, спутниковых технологий для 
навигационного сопровождения желез-
нодорожной инфраструктуры, решений 
в сфере энергоэффективности и киберб 
езопасности. В частности, пятью совмест-
ными грантами РФФИ и РЖД был поддер-
жан проект грузовой транспортной систе-
мы на принципах магнитной левитации.

В сентябре 2019  года подписано трех-
стороннее соглашение между фондом 
«Талант и успех» (основателем образова-
тельного центра «Сириус»), РФФИ и РЖД, 
расширяющее сотрудничество организа-
ций в сфере поддержки научно-техноло-
гических проектов и фундаментальных 
исследований студентов и молодых уче-
ных. Организованный в рамках соглаше-
ния конкурс «Научное наставничество» 
предусматривает поддержку от 40  до 
60  проектов, общая сумма ежегодного 
финансирования составит 200  млн руб. 
Срок реализации научных проектов — два 
года с ежегодным финансированием от 
3 до 5 млн руб. До этого РЖД четыре года 
сотрудничали с «Сириусом», предлагая 
школьникам научные проблемы, которые 
они решали в лабораториях. Несколько 
проектов уже нашли применение у заказ-
чика. 

Впрочем, не стоит считать, что взаи-
модействие корпораций с университета-
ми состоит только из успехов. Так, один 
из экспертов в числе наиболее значимых 

для развития проблем отмечает зада-
чу преодоления «долины смерти». Речь 
идет о разрыве между ранними стадиями 
жизни инноваций, которыми занимаются 
университеты и научные организации, и 
поздними, которые представляют реаль-
ный интерес для компаний. Возможным 
решением проблемы является формиро-
вание университетами и компаниями со-
вместных центров, решающих приклад-
ные задачи для бизнеса. В качестве 
таковых могут выступать, например, ин-
жиниринговые центры, создаваемые на 
базе университетов. 

Осторожно подходят эксперты и к оцен-
ке эффективности постановления №  218, 
указывая на то, что оно стало хорошим по-
водом для поиска точек соприкосновения, 
но не превратилось в инструмент заметных 
в масштабе экономики изменений.

В завершение стоит отметить, что в 
ходе интервью практически не звучала 
тема взаимодействия крупного бизнеса с 
институтами Российской академии наук. 
Если работа с университетами в каком-то 
виде налажена (хотя бы с целью подго-
товки кадров), то взаимодействие с РАН, 
похоже, ведется в меньшей степени или 
находится на периферии внимания со-
трудников, отвечающих в компаниях за 
инновационную деятельность. В немалой 
мере это является следствием слабого ин-
тереса российских корпораций к поиско-
вым исследованиям. 

Наконец, тема взаимодействия с науч-
но-образовательными организациями хо-
рошо демонстрирует, что пока российские 
компании все еще остаются в значитель-
ной степени национальными, а не гло-
бальными. Только одна из них сообщила, 
что она развивает связи с зарубежными 
научными и университетскими центрами.

Тем не менее от российских компа-
ний уже есть запросы на выстраивание 
коммуникаций с зарубежными центрами 
научно-технологических разработок. По-
мочь в этом могут такие формирующиеся 
в России площадки с открытым в сторону 
зарубежных партнеров интерфейсом, как 
инновационный центр «Сколково» и ин-
новационно-технологические центры.

Постановления № 218 стало хорошим 
поводом для поиска точек соприкосно-

вения компаний и исследовательских 
организаций, но не превратилось  

в инструмент заметных в масштабе 
экономики изменений.

5.12 Участие в технологических альянсах 
и консорциумах, международных 
коллаборациях и проектах

В современных условиях значитель-
ная часть задач по разработке новых 
технологических решений не может 

быть решена силами одной, даже крупной 
компании. Поэтому создаются различные 
временные объединения: альянсы, консор-
циумы, платформы (далее  — консорциумы). 
Консорциум  — временное добровольное 
объединение предприятий для реализации 
крупных целевых программ и проектов на 
основе общности экономических интересов, 
равноправия участников, свободы выбора 
организационных форм объединения, са-
моуправления и организации отношений на 
договорной основе. В качестве главной цели 
консорциум, как правило, ставит создание 
конкретного продукта или технологии, кото-
рая в дальнейшем будет коммерциализиро-
вана и выведена на международный рынок83.

Некоторое время назад тему важности фор-
мирования консорциумов продвигала коман-
да Национальной технологической инициа-

тивы (НТИ). Предполагалось, что они должны 
активизировать взаимодействие компаний 
между собой, а также между бизнесом и науч-
ными и исследовательскими организациями. 
В частности, представители Аналитического 
центра при Правительстве РФ предлагали 
модель «организации и функционирования 
научно-производственных консорциумов в 
рамках НТИ [которая] должна обеспечивать 
модернизацию производственной базы и вы-
вод на конкурентоспособный уровень круп-
нейших российских компаний государствен-
ного и частного сектора экономики, а также 
развитие класса частных высокотехнологиче-
ских компаний («национальных технологиче-
ских лидеров»)»84. Однако, как считают мно-
гие эксперты, пока эти попытки не привели к 
заметным результатам. 

Не слишком высокую эффективность про-
демонстрировал в России и другой способ 
стимулирования формирования научно-ис-
следовательских партнерств — технологиче-

ТАБЛИЦА 8. ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСОРЦИУМОВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ85

Преимущества консорциумов Проблемы формирования консорциумов

  Экономия на масштабе — разработка 
нового технологического решения, 
которое будет применяться всеми 
участниками;

  ускорение инноваций — объединение 
ресурсов НИОКР, синергия знаний и 
экспертизы;

  ускорение коммерциализации новых 
технологий / продуктов, в том числе за 
счет принятия единых стандартов;

  разделение рисков при инвестициях в 
новые технологии

  лоббирование регуляторных изменений. 

  Сложный процесс достижения 
договоренностей относительно роли 
каждого их участников и механизма 
принятия решений в консорциуме;

  возможность конфликтов участников 
при смещении баланса ресурсов или 
экономических выгод;

 трудности при определении прав 
собственности на результаты 
интеллектуальной деятельности.

83  Санатов Д.В. Практика формирования технологических консорциумов в целях реализации комплексных кооперационных проектов 
// Фонд «ЦСР «Северо-Запад». 2014. URL: http://www.csr-nw.ru/files/csr/file_content_1347.pdf
84 Месропян В.Р. Научно-производственные консорциумы как институциональная основа реализации национальной технологической 
инициативы // «Инновации» №5 (199), 2015. 
85 Флорентьева М.В. Место консорциумов в развитии цифровой экономики // Ломоносовские чтения. 2018. URL: https://www.econ.msu.
ru/sys/raw.php?o=46778&p=attachment
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ские платформы. Несмотря на высокие ожи-
дания в момент запуска в 2010 году, они не 
стали инструментом технологического про-
рыва. Еще в 2016 году эксперты указывали, 
что «наши техплатформы ориентированы на 
развитие на российском рынке и не обеспе-
чивают глобальной конкурентоспособности. 
Научно-исследовательские приоритеты и 
планы коммерциализации прорабатыва-
ются ими на довольно низком уровне, а их 
влияние на развитие профессионального 
сообщества и трансляцию новых стандартов 
в академическую и образовательную среду 
пока незначительно»86. Опрошенные в ходе 
исследования эксперты и представители 
компаний либо не вспоминали о технологи-
ческих платформах, либо давали им доста-
точно критические оценки.

Судя по проведенным интервью, сотруд-
ники российских крупных компаний, отве-
чающие за инновационную деятельность, 
не слишком активно вовлечены сетевое 
взаимодействие с другими отраслевыми 
игроками. Во всяком случае об участии в 
такого рода объединениях они говорили 
крайне лаконично, если вообще упоминали 
как значимый инструмент развития инно-
вационной активности. Это относится как 
к взаимодействию внутри России, так и на 
международном уровне. Некоторые ком-
пании участвуют в международных отрас-
левых ассоциациях, весомая часть актив-
ности которых приходится на организацию 
обмена технологической информацией. 
Что касается партнерств, то они в основном 
формируются не на многосторонней (с уча-
стием нескольких заинтересованных орга-
низаций), а на двусторонней основе.

«Росатом» большое значение придает 
сотрудничеству с международными орга-

низациями, направленному на обеспечение 
ядерной безопасности и доступа всех заин-
тересованных сторон к атомной энергии. 
Ведется взаимодействие с Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), 
Агентством по ядерной энергии Организа-
ции экономического сотрудничества и раз-
вития (АЯЭ ОЭСР), Комиссией государств — 
участников СНГ по использованию атомной 
энергии в мирных целях. Ведется активная 
совместная работа по подготовке и повы-
шению квалификации кадров в области 
использования атомной энергии в мирных 
целях, по изучению и внедрению лучших 
практик в области эксплуатации АЭС, обе-
спечению ядерной и радиационной безо-
пасности, выводу из эксплуатации ядерных 
и радиационно опасных объектов, реабили-
тации территорий, подвергшихся воздей-
ствию ядерных предприятий. «Росатом» от 
имени Российской Федерации участвует в 
международных инновационных исследо-
вательских проектах. Самые значимые  — 
Международный проект по инновационным 
ядерным реакторам и топливным циклам 
(ИНПРО), международный форум «Поколе-
ние IV» (GIF) и Устойчивая технологическая 
платформа атомной энергетики (SNETP)87.

«Северсталь» — с 2001 года член World 
Steel Association (WSA). В частности, ком-
пания на протяжении нескольких лет уча-
ствует в системе бенчмаркинга Worldsteel, 
предоставляя данные о выбросах парни-
ковых газов. Взаимодействие с экспертами 
Worldsteel позволило согласовать методику 
оценки выбросов СО2, определить ключе-
вые драйверы снижения выбросов и раз-
работать программу дальнейшей работы с 
Worldsteel по программе Step up для освое-
ния лучших отраслевых практик88.

«Интер РАО» состоит в ассоциации СИ-
ГРЭ — Международном совете по большим 
электрическим системам высокого на-
пряжения, который является крупнейшей 
международной неправительственной и 
некоммерческой организацией в области 
электроэнергетики. В рамках СИГРЭ «Интер 
РАО» ведет координацию исследований, 
обмен опытом и научно-технической ин-
формацией по вопросам функционирова-
ния электроэнергетических систем.

Сотрудники российских крупных 
компаний, отвечающие за инновационную 

деятельность, не слишком активно 
вовлечены в сетевое взаимодействие 

с другими отраслевыми игроками

86  Княгинин В. Наука за свой счет // «Бизнес-журнал». №6-7, 2016
87 Сайт ГК «Росатом»: https://www.rosatom.ru/about/international/ (дата обращения: 25.11.2019).
88 «Северсталь» стала одним из первых участников глобальной программы Worldsteel по снижению выбросов парниковых газов // ИИС 
«Металлоснабжение и сбыт». 18.09.19. URL: https://www.metalinfo.ru/ru/news/111125 (дата обращения: 25.11.2019).


