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Исследование
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Паспорт исследования
Название: «Востребованность продвижения инноваций посредством
инструментов коммуникационной отрасли»
Методология: опрос методом анкетирования
Период проведения: сентябрь-ноябрь 2013 года
Число респондентов: 34 (из них подтвердили оказание услуг в сфере
инноваций и заполнили анкеты – 14)
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Темпы перехода экономики на инновационный формат развития. Зарубежный опыт
Страна

Начало осознанных
Выход на устойчивое
действий правительства развитие

Длительность
«периода разгона»

США

Начало 1960-х

1980-е

25 лет

Тайвань

Начало 1970-х

Конец 1990-х

25 лет

Израиль

1980-е

Начало 2000-х

20 лет

Южная Корея

1980-е

Начало 2000-х

20 лет

Сингапур

1980-е

Начало 1990-х

10 лет

Финляндия

1990-е

2000-е

20 лет

(по данным лекции А.Б. Чубайса в МФТИ 07.09.2011)
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Важнейшие события истории развития сферы инноваций в России
2002  Утверждены «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 г.»

2006  Принято решение о создании Российской венчурной компании (РВК)

2007

 Проходит первый Всероссийский Форум инноваторов
 Создана ГК «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано)
 Принято постановление Правительства «О федеральной целевой
программе "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008 - 2011 гг.»

2009

 Создана Комиссия при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России

2010  Создан Инновационный центр «Сколково»
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Важнейшие события истории развития сферы инноваций в России
2011  Роспатент преобразован в Службу по интеллектуальной собственности (СИС).
 Создано Агентство стратегических инициатив (АСИ).
 Президентом Д. Медведевым подписан ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О науке и
государственной научно-технической политике». Закон расширяет цели фондов: они могут быть созданы
для поддержки не только научной и научно-технической, но также инновационной деятельности.
 ГК РОСНАНО преобразовано в ОАО.
 Издано распоряжение Правительства «Об утверждении Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года".

2012  Проходит I Международный форум «Открытые инновации».

 Принят закон о создании Фонда перспективных исследований (ФПИ). Фонд учрежден для
поддержки научно-исследовательских проектов в военно-технической сфере.
 Создан Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к
использованию в России.
 Создана электронная система IPOboard на бирже ММВБ — первая в стране web-площадка для
привлечения инвестиций непубличными компаниями инновационного сектора экономики.
 Учрежден Совет при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию
России.

2013

 Проходит II Международный форум «Открытые инновации».
 Проходит II Конгресс предприятий наноиндустрии.
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Основные институты сферы инноваций
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Основные заказчики коммуникационных услуг в сфере инноваций
Другие организации (36 шт.)

36

РВК

23

ОАО «Роснано» и Фонд Роснано

8

Фонд «Сколково»

Наиболее активным заказчиком коммуникационных
услуг в сфере инноваций выступает ОАО «РВК», на
долю которой приходится более четверти от всех
представленных в анкетах респондентов контрактов.

4

ООО «Декенинк Рус»

3

Технопарк «Сколково»

2

ОАО «Ростелеком»

2

Государственное учреждение г. Москвы «Центр
инновационного развития»

2

Сибирское отделение РАН
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Соотношение числа контрактов по отдельным категориям заказчиков
Институты развития

43,8%

Компании, предлагающие
инновационные решения

23,2%

Научные центры и образовательные
учреждения
Бизнес-инкубаторы и технопарки

7,3%

Фонды

На втором месте – компании, при помощи
коммуникационных инструментов
продвигающие собственные
инновационные решения

4,9%

Прочие

3,7%

Некоммерческие и общественные
организации

2,4%
Третье место заняли
научные центры и
образовательные учреждения

3,7%

Госструктуры (других сфер)
СМИ

Наиболее активными заказчиками
коммуникационных услуг выступают
институты развития (почти половина от
общего числа контрактов)

9,8%

1,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%
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Число контрактов по коммуникационным агентствам
Коммуникационные агентства,
заключившие по 4 и более контрактов
на услуги в сфере инноваций

Коммуникационные агентства,
заключившие по 3 контракта на услуги в
сфере инноваций

Коммуникационные агентства,
заключившие по 1 контракту на услуги в
сфере инноваций
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Доля коммуникационных агентств, оказывающих услуги в сфере инноваций*

Оказывают коммуникационные услуги в
сфере инноваций
Отказались раскрыть информацию**

44,10%

41,20%
Не оказывают коммуникационные услуги
в сфере инноваций

14,70%

* По результатам опроса агентств-лидеров рынка коммуникаций, среди которых в частности все члены АКОС
** При этом, по крайней мере, некоторые из них, очевидно, оказывают коммуникационные услуги в сфере инноваций
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Динамика заключения контрактов по годам
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Начиная с 2008 г. количество контрактов на коммуникационные услуги в инновационной сфере последовательно
растет.
Исключение в этой тенденции – показатель 2013 г., когда зафиксировано значительное снижение по сравнению с
предыдущим годом – следует объяснять неполнотой данных за этот год (исследование проводилось в сентябреноябре 2013 г. )
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Соотношение числа контрактов по длительности
35,0%

32,4%

30,0%

31,1%

25,0%

20,0%

20,3%
Наиболее часто заключаются контракты
средней длительности – на долю
контрактов от месяца (искл.) до года
(вкл.) приходится почти две трети от
общего числа договоров

15,0%

10,0%
5,0%

8,1%

5,4%

0,0%

до
месяца

2,7%
до
полугода

до года

до 1,5 лет

до 2 лет

более 2
лет

На втором месте (20,3%) доля
краткосрочных контрактов – от
нескольких дней до месяца

Доля долговременных контрактов –
более одного года – наименее
значительна и в целом составляет
лишь 16,2%
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Соотношение числа контрактов по целевой аудитории

Бизнес

41,8%

Государство

21,2%

Широкая общественность

19,2%

СМИ
Молодежь
Научное сообщество
0,0%

Чаще всего в качестве целевой
аудитории коммуникационной
активности структур инновационной
сферы выступает бизнес

11,6%

4,8%

Приблизительно в два раза реже
адресатом коммуникационных
усилий становится государство

1,4%
15,0%

30,0%

45,0%

На третьем месте – широкая
общественность
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Соотношение числа контрактов по территориальному охвату

Международные

4,9

Региональные

4,9

Федеральные

Подавляющее большинство контрактов
предусматривают коммуникационную
работу на общегосударственном
(федеральном) уровне

Лишь 4,9% контрактов в той или иной
степени выходят на международный
уровень

90,2
Аналогичная доля контрактов
ориентирована на оказание
коммуникационных услуг в том или
ином конкретном регионе
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Соотношение числа контрактов по тематике
Инновации в целом

56,3%

Популяризация науки и
инновационной деятельности
IT и телекоммуникации

7,9%
6,7%

Строительство

6,7%

Медицина

6,7%

Электроэнергетика и
энергоэффективность

3,4%

Образование

3,4%

Микроэлектроника

1,1%

Транспорт

1,1%

0,0%

На втором месте со значительным
отрывом – коммуникационные
услуги, целенаправленно
ориентированные на популяризацию
науки и инновационной деятельности

5,6%

Наука

Госрегулирование в сфере
инноваций

Более половины всех контрактов
тематически относится к сфере
инноваций в целом

Среди наиболее часто встречающихся
в контрактах отраслевых тематик – IT,
строительство и медицина

1,1%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%
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Соотношение числа контрактов по видам услуг
Абонентское обслуживание

25,4%

Проведение отраслевых, межотраслевых мероприятий …

17,…

Исследования (включая медиа-исследования)

12,3%

Проведение пресс-мероприятий

8,9%

Разработка и производство печатной и сувенирной продукции

4,8%

Создание и поддержка интернет-сайтов

4,8%

Проведение отраслевых конкурсов (в том числе для СМИ)

4,1%

Работа в соцсетях

3,4%

PR первого лица

3,4%
3,4%

Консультирование по вопросам PR
Рекламные мероприятия

2,7%

Создание стратегий и концепций

2,7%

Организация выставок (участие в выставках)

1,4%

Проведение торжественных церемоний

1,4%

Проведение массовых мероприятий

1,4%

GR-мероприятия

0,7%

Фандрайзинг (поиск спонсоров)

0,7%

0,0%

 Абонентское обслуживание;
 Проведение отраслевых и межотраслевых
мероприятий (или их информсопровождение);
 Коммуникационные исследования и аналитика;
 Проведение пресс-мероприятий.

0,7%

Проведение медиа-тренингов

Создание брендов

Чаще всего заказываемые структурами инновационной
сферы услуги:

0,7%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%
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Выводы
Основными заказчиками коммуникационных услуг выступают институты развития
Чаще всего в качестве целевой аудитории коммуникационной активности структур
инновационной сферы выступает бизнес, представителей которого заказчики стремятся
вовлечь в инновационный процесс
Подавляющее большинство контрактов предусматривает коммуникационную работу на
общегосударственном (федеральном) уровне
Более половины всех контрактов тематически относится к сфере инноваций в целом.
На втором месте со значительным отрывом – популяризация науки и инновационной
деятельности
В основном структуры инновационной сферы заинтересованы в следующих услугах
коммуникационных агентств:
 Комплексное абонентское обслуживание;
 Проведение отраслевых и межотраслевых мероприятий (или их информсопровождение);
 Коммуникационные исследования и аналитика;
 Проведение пресс-мероприятий.
Рынок коммуникаций в сфере инноваций только формируется и ждет новых игроков
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Спасибо за внимание
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