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ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ 
 
Способности России и мира строить эффективные и растущие экономики все 

больше зависят от качества работы с идеями.  

Инновации и инновационная деятельность являются направлением научно-

технического прогресса и процессом, связанным с внедрением результатов 

научных исследований и разработок в бизнес-практику. Инновации как 

приоритетное направление развития экономики России стали актуальными 

сравнительно недавно. 

 

Мир быстро меняется, и России нужна исследовательская и инновационная 

система, способная реагировать на экологические, социальные и экономические 

изменения в глобальном масштабе, а также самостоятельно инициировать и 

внедрять в повседневную экономическую практику позитивные изменения. 

 

В соответствии с национальными стратегическими целями России (закрепленными 

в том числе Указом Президента РФ №204 от 07.05.2018) и используя значительный 

накопленный потенциал с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, 

а также органами власти, Фонд Росконгресс реализует проект «Бизнес Приорити», 

направленный на поддержку инновационного предпринимательства, внедрение 

признаваемого стандарта качества российских инновационных компаний, 

содействие в их капитализации и выходе на глобальный рынок. 

 

Необходимость создания стандарта качества для инновационных компаний 

(стартапов) обусловлена рядом причин: 

 

1. Конкурентная международная среда. Высокая конкуренция на 

международном уровне является барьером для российских инновационных 

компаний, планирующих выйти на глобальный рынок. 

2. Взаимосвязь экономического роста и инновационных компаний. Ярким 

примером является Кремниевая долина - технологический центр, ВВП 

которого превышает ВВП многих стран мира. 



3. Растущий спрос на новые технологии. Новые идеи и технологии имеют 

решающее значение для решения сложных задач, стоящих перед обществом 

всего мира, например, таких, как изменение климата, старение, угрозы 

безопасности и предоставление более качественных государственных услуг. 

4. Растущая активность на венчурном рынке России. За последние 10 лет 

венчурный рынок России вырос более чем в 6 раз, увеличилось количество 

сделок. Согласно прогнозам, рост будет продолжаться. 

5. Увеличение технологического разнообразия на рынке. 10 лет назад основное 

внимание инвесторов было привлечено к технологиям, связанным с 

интернетом. В настоящее время участники венчурного рынка рассматривают 

более чем 40 сфер и отраслей, в том числе биотехнологии, образование, 

энергетику и другие. 

6. Большая доля неуспешных инновационных компаний. Согласно 

исследованиям, 90%-99% стартапов закрываются на ранних стадиях 

развития. 

7. Отсутствие единого видения успешных компаний. Разные участники 

инновационной инфраструктуры характеризуют приоритетные 

инновационные компании по-разному, что приводит к замедлению 

взаимодействия компании с участниками инфраструктуры и, как следствие, 

снижению скорости развития компании. 

 

Решение описанных выше проблем указывает на необходимость создания и 

внедрения современного стандарта качества инновационных компаний. Стандарт 

качества характеризует требования, соответствуя которым инновационная 

компания сможет уверенно развиваться как на российском, так и на мировом 

рынках.  

 

 

 


