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Особенности национальных моделей 

инновационного развития 
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Государство 

Создает 

нормативно-

правовую среду 

для инноваций, 

защищает 

авторское право 

Создает 

нормативно-

правовую среду 

для инноваций, 

защищает авторское 

право 

 

Создает 

нормативно-

правовую среду 

для инноваций, 

инновационные 

предприятия и 

передает в частные 

руки, защищает 

авторское право 

 

Создает 

нормативно-

правовую среду 

для инноваций, 

инновационные 

предприятия и 

передает в 

частные руки, не 

контролирует 

авторское право 

Слабое развитие 

нормативно-правовой 

среды для инноваций 

для гос. и частных 

предприятий, не 

контролирует 

авторское право 

 

 

Акционеры,  

Производствен-

ное 

предприятие 

 

Принимают 

стратегические 

решения 

и определяют 

политику 

предприятия 

Принимают 

стратегические 

решения 

и определяют 

политику 

предприятия 

Принимают 

стратегические 

решения 

и определяют 

политику 

предприятия 

Принимают 

стратегические 

решения 

и определяют 

политику 

предприятия 

В отдельных отраслях 

– оборона, космос, 

нанотехнологии и др. – 

доминирует роль 

государства, 

остальное – 

акционеры, защита 

авторских прав 

Научно-

исследователь-

ские 

организации 

Отслеживают, 

разрабатывают и 

внедряют 

инновации 

Отслеживают, 

разрабатывают и 

внедряют инновации 

Отслеживают, 

разрабатывают и  

внедряют 

инновации  

Отслеживают, 

разрабатывают и  

внедряют 

инновации  

 

На 90 % 

государственная 

поддержка, в рамках 

ФЦП по приоритетным 

направлениям науки и 

техники.  



Россия – Китай ретроспектива инновационного развития 
на примере цементной промышленности  
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Международные  стандарты и методические 

рекомендации по управлению инновациями 

 

1. Руководство по измерению научной и научно-технической 

     активности (The Measurement Of Scientific And Technological    

     Activities - Oslo Manual) 

2. Экономика знаний (The Knowledge-based Economy),ОЭСР,  

3. Национальные инновационные системы (National 

Innovation System), ОЭСР,  

4. Динамика национальных инновационных систем 

(Dynamising National Innovation Systems),ОЭСР,. 

5. Стандарт отчетности по научным исследованиям и 

разработкам (Proposed Standard Practice for Surveys of 

Research and Experimental Development - the Frascati 

Manual), ОЭСР,  

6. Руководство по измерению трудовых ресурсов занятых в 

научной и научно-технической сфере (Manual On The 

Measurement Of Human Resources Devoted To S&T - 

Canberra Manual), ОЭСР,  

7.  Методологии по Форсайтам (Foresight) – региональный, 

корпоративный и для малого бизнеса 

Елена Карлинская,  Генеральный директор,  ООО «ИННИТ» 



Стандарты, применяемые к при управлении 

инновациями 

Елена Карлинская, Генеральный директор,  ООО «ИННИТ» 



Управление идеями 



Гейтовая система внедрения  инноваций 

Вход 1 Вход2 Вход 3 Вход 4 

Исследования 
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Анализ 
результатов 



Результаты отбора инноваций на уровне аванпроектов 



Результаты отбора инноваций на уровне аванпроектов 



Результаты отбора инноваций на уровне аванпроектов 



Стандартизация как инструмент  внедрения 
инновационных строительных технологий 

Эффективная система стандартизации позволяет осуществить быстрое внедрение  
лучших  мировых инновационных  разработок, без крупных финансовых вложений 
 на научные исследования. 
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