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В данной статье рассмотрена концепция технологического девелопмента: как ключевого
фактора модернизации и дальнейшего развития экономики России на ближайшую перспективу.
Авторы, на основании проведенных многолетних исследований в сфере инноватики, считают, что
центры технологического девелопмента являются ключевым фактором модернизации и
дальнейшего развития экономики России на ближайшую перспективу. А концепция формирования
центров технологического развития является определяющей в новых условиях преодоления
глобального кризиса.
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инновационная экономика, центры технологического развития, модернизация.

The centers of technological development: as the key factor of modernization
and the further development of economy of Russia
on immediate prospects
Ph.D Rukina I.M. irinarukina@mail.ru International university in Moscow, Moscow, Russia
Filatov V. V. filatov_vl@mail.ru
Moscow state University of technologies and management of K.G.Razumovsky, Moscow, Russia

In given article the centers of technological development are considered: as the key factor of
modernization and the further development of economy of Russia on immediate prospects. Authors, on the
basis of the spent long-term researches in sphere of innovations, authoritatively consider that the centers of
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«Чтобы выжить, нам нужен иной способ мышления». А.Эйнштейн

В настоящее время инвестиции в России не распознают реальные инновационные
продукты и услуги. Созданная к настоящему времени российская инфраструктура
инновационной деятельности еще очень слаба и практически не работает в масштабах
России. Самое слабое звено в жизненном цикле российских инноваций – внедрение
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результатов научно-исследовательских разработок. Это говорит о том, что российский
инновационный рынок еще не «проснулся» и не «просит» ученых и изобретателей,
креативных менеджеров дать ему новый товар, слишком часто, довольствуясь
традиционным. Но это еще и свидетельство колоссального сопротивления
бюрократического аппарата, часто директорского корпуса против внедрения новых
разработок.
Авторы считают, что технологический девелопмент и центры технологического
развития являются ключевым фактором модернизации и дальнейшего развития
экономики России на ближайшую перспективу[1-16]. А концепция формирования
центров технологического девелопмента является определяющей. Понятие центров
технологического девелопмента (ЦТД) представлено на рис.1.
Понятие центров технологического девелопмента (ЦТД)
Центры технологического
девелопмента (ЦТД)

Инструмент объединения усилий различных сторон – государства, бизнеса, науки –
в определении инновационных вызовов, разработке программы стратегических
исследований и определении путей ее реализации

Основные принципы ЦТД

ОЦЕНКА
ВЫЗОВОВ

РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПУТЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ

Объединение усилий наиболее значимых и заинтересованных сторон
(государства, бизнеса, науки)

Обеспечение выработки и реализации долгосрочных (стратегических)
приоритетов в масштабах определенных секторов экономики

Технологическая модернизация в наиболее перспективных для развития
экономики направлениях

Рис.1 - Понятие центров технологического девелопмента (ЦТД)
Центры технологического девелопмента в авторском понимании — это комплексная
реализация технологических инновационных проектов, основанная на вовлечении
компаний-подрядчиков в максимальное число фаз инновационного проекта, для
минимизации издержек, снижения непроизводительных затрат, увеличения качества,
повышения эффективности процесса управления инновационным проектом,
обязательной коммерциализации инноваций, создания вертикально- интегрированных
инновационных холдингов, выхода на международные рынки, повышения
конкурентоспособности российских инновационных продуктов и услуг до мирового
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уровня и стандартов качества. Авторская концепция технологического девелопмента
включает в себя идею формирования, развития и управления центрами технологического
развития, а также создание вертикально- интегрированных инновационных холдингов,
позволяющих связать воедино организационный аспект и рыночные механизмы,
инновационный менеджмент- маркетинг. Основные стадии формирования и развития
центров технологического девелопмента (ЦТД) представлены на рис.2.
Основные стадии формирования и развития центров технологического девелопмента
(ЦТД)
Перспективный облик сектора на
долгосрочную перспективу

Стратегическая программа
исследований

ЭТАП 1
ЭТАП 2
Оценка ключевых вызовов
Определение стратегических
целей и возможных путей
технологической
модернизации
Временные рамки

Определение приоритетов в
проведении НИОКР, основных
потенциальных участников
Выстраивание научной кооперации,
определение возможных
консорциумов

Оценка научнотехнологического потенциала

Определение необходимых
направлений развития научной
инфраструктуры

Возможная «повестка» для
проведения исследований и
разработок

Формирование программ обучения
Определение направлений и
принципов развития стандартов,
системы сертификации
Оценка необходимого
финансирования

План внедрения стратегической
программы исследований

ЭТАП 3
Определение различных возможных
источников финансирования
Создание организационной структуры
для мониторинга прогресса и
проблем, уточнения необходимых
направлений исследований и
разработок

Определение инструментов
взаимодействия в определении
приоритетов и обмене достигнутыми
результатами
Определение «дорожной карты»
Генерация постоянно-уточняемого
«портфеля проектов», подчиненная
решению стратегических задач с
учетом ресурсных «рамок»

Рис.2 - Основные стадии формирования и развития центров технологического
девелопмента (ЦТД).
Предназначение центров
представлено на рис.3.

технологического

девелопмента

(ЦТД)
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России
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Предназначение центров технологического девелопмента (ЦТД) в России
ПРОБЛЕМЫ
Неясность (слабая структурированность) интересов бизнеса
Ограниченный «горизонт планирования», низкая инновационная
восприимчивость бизнеса
Недостаточность влияния бизнеса на тематику исследований и
разработок, на учебные программы
Фрагментарность сектора исследований и разработок, проблемы в
трансформации результатов НИОКР в коммерческие технологии
Неоднородность сектора исследований и разработок, в том числе на
уровне подразделений; неясность компетенций
Дублирование НИОКР, поддерживаемых государством; слабое
распространение полученных результатов
Неразвитость инструментов определения приоритетов научнотехнологического развития в части взаимодействия с «основными
игроками», низкий уровень интеграции этих инструментов в систему
принятия решений
Наличие барьеров в распространении технологий, связанных с
отраслевым регулированием
Множественность инструментов и каналов государственной поддержки
исследований и разработок, инновационных проектов, необходимость
«настройки»

ЦЕЛИ
Расширение «горизонта», возможных направлений
технологической модернизации и повышение ее
результативности за счет развития научнопроизводственных партнерств
Расширение в экономике круга потенциальных
«бенефициаров» от исследований и разработок,
поддерживаемых государством
Улучшение условий для распространения в экономике
передовых технологий
Привлечение дополнительных негосударственных ресурсов
в инновационную сферу
Консолидация ресурсов на приоритетных направлениях
инновационного развития
Селекция лучших, формирование «центров превосходства»
в секторе исследований и разработок, развитие системы
связей
Расширение возможностей по оценке приоритетности для
социально-экономического развития различных научнотехнологических направлений

Отсутствие «потока» качественных инновационных проектов

Рис.3 - Предназначение центров технологического девелопмента (ЦТД) в России
Потенциальные выгоды в тактической (среднесрочной) перспективе для активных
участников центров технологического девелопмента (ЦТД) представлены на рис.3.
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Потенциальные выгоды в тактической (среднесрочной) перспективе для активных
участников центров технологического девелопмента (ЦТД)
БИЗНЕС

• Улучшение среды для инноваций,
стимулирование спроса на инновационную
продукцию
• Улучшение качества подготовки кадров с
учетом необходимых технологических
компетенций
• Финансовая поддержка реализации
инновационных проектов
• Новые возможности для технологической
модернизации и расширения горизонта
планирования

НАУКА

• Привлечение бизнеса к партнерству с
научными организациями,
демонстрационный эффект для бизнеса,
расширение спроса бизнеса на НИОКР
• Расширение компетенций,
представляющих интерес для бизнеса
(обучение, инжиниринг, дизайн,
долгосрочное прогнозирование)
• Включение малых фирм, созданных
научно-образовательными учреждениями, в
сети субподряда

ГОСУДАРСТВО

• Определение средне- и долгосрочных
приоритетов научно-технологической
политики
• Концентрация на приоритетных
направлениях модернизации экономики
частных и государственных ресурсов
• Координация НИОКР, финансируемых за
счет бюджетных средств
• Выявление направлений
совершенствования регулирования, в том
числе отраслевого

• Заполнение «провалов» прикладной науке
• Возможности для выпуска принципиально
новой продукции
• Расширение возможностей для выбора
партнеров, селекция лучших контрагентов
• Политическая поддержка на мировых
рынках, возможности формирования
международных альянсов по направлениям,
характеризующимся высокими рисками и
требующих объединения ресурсов

• Формирование новых коопераций в
научном секторе
• Формирование центров компетенций, в
том числе на уровне подразделений научных
и научно-образовательных организаций

• Улучшение условий для распространения
передовых технологий
• Повышение эффективности крупных
госкомпаний
• Повышение результативности бюджетных
расходов

• Формирование потенциала для
реализации сложных проектов с
множеством участников

• Поддержка и внимание общественности,
расширение спроса населения на
инновационную продукцию (услуги)

Рис.4 - Потенциальные выгоды в тактической (среднесрочной) перспективе для активных
участников центров технологического девелопмента (ЦТД).
Основные выводы:
1. Проведенные исследования в сфере инноватики [1-16] и накопленный
практический опыт управления инновационными проектами, в частности на базе проекта
«Москва-Сити», а также адаптированные для России международные стандарты
реализации инновационных и инвестиционных проектов в области промышленного
инжиниринга, реинжиниринга и бенчмаркинга, в частности адаптированные для России
европейские промышленные «гармонизированные стандарты» серии ЕС — CEN,
CENELEC или ETSI2 [18], разработанные на основании Директивы IPPC (Integrated
pollution prevention and control), включающие в себя precautionary principle (принцип
предосторожности), превентивный принцип (prevention principle), принцип «загрязнитель
платит» (polluter pays), использование современных норм управления инновационными
технологическими процессами, включающие современные направления модернизации
через совершенствование требований технического регулирования и стандартов,
развитие технического, управленческого и кадрового инновационного потенциала делают концепцию формирования центров технологического девелопмента
определяющей для модернизации и дальнейшего инновационного развития российской
экономики на ближайшую перспективу.
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2. За межкризисный период технологическое отставание в промышленности
усилилось. Начатые программы модернизации –на взлете, рассчитаны по крайней мере
на трех- пятилетнюю перспективу. Без масштабного технологического обновления
шансов пережить кризис и поучаствовать в новом разделе рынка очень немного. Это
бесспорно.
3. В ближайшие 10 лет поступление на рынок конкурентоспособных российских
технологий будет весьма ограниченным, оно точно не покроет большей части
потребностей в технологической модернизации. Поэтому, скорее всего, будет выбран
путь к широкомасштабному использованию зарубежных технологий предыдущих
поколений, что с нашей точки зрения является весьма спорным. Альтернатива – новые
продукты и уже под них создавать технологии.
4. Приобретение за рубежом компаний- технологических доноров. Наем
иностранных специалистов – носителей знаний. Еще более спорный подход. Может быть
по-иному взглянуть на систему профессионального и инженерного образования в
России? К примеру, создание при государственном участии на базе технологических
университетов инжиниринговых внедренческих фирм в содружестве с западными
инжиниринговыми компаниями для продвижения нашей продукции на новые рынки.
Кстати и заработок для способных студентов старшекурсников. Их практика и будущий
опыт работы в бизнесе.
5. От стимулирования инновационного предложения перейти к стимулированию
спроса и масштабному пересмотру программ инженерного образования.
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