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ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

Основные причины нарастающей неконкурентоспособности отечественной продукции: снижение роли стан�
дартов, неспособность предприятий проводить полноценные научные исследования и боязнь участия в на�
учно�технических программах, необязательность проведения и недооценка роли научно�исследовательских
работ (НИР) при создании инновационной продукции. Показана необходимость рассмотрения взаимодей�
ствующих процессов, охватывающих НИР и опытно�конструкторские работы, разработку и применение
стандартов, патентно�информационное обеспечение. Одно из ключевых условий появления инноваций —
наличие современных форм взаимодействия заинтересованных субъектов. Новой формой, привлекающей
все большее внимание, становятся кластеры. Понимание технически сложных изделий охватывает не
только формальные (перечислительные) определения, но и существенные признаки, которые характеризу�
ют их структуру, конструктивное исполнение, условия эксплуатации, наличие оператора и так далее.
В отечественных стандартах роль и значимость НИР неопределенна. Представлена схема создания ин�
новационного продукта, содержательное раскрытие которой планируется во второй части работы.
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Введение. Создание конкурентоспособных ма�
шин — проблема номер один для стран с развитым
машиностроительным комплексом. Это проблема
многогранна. Она затрагивает макро� и микроэко�
номические, организационные, производствен�
ные, научные, социальные и иные вопросы. Меха�
ника, как наука, была и остается дисциплиной,
создающей и развивающей современные инстру�
менты расчета, проектирования, испытаний ма�
шин. Однако усилий только в научной сфере для
выпуска конкурентоспособной техники недоста�
точно. Аспекты, рассматриваемые в статье и харак�
терные для указанной проблемной ситуации, пред�
ставлены на рисунке 1.

В последнее время возросла публикационная
активность по данной тематике. Помимо моногра�
фий, изданных представителями высшего руковод�
ства страны, и затрагивающих макроэкономичес�
кие вопросы, показателен первый номер 2016 года
журнала «Наука и инновации» [1], где описывают�

ся научно�технологические кластеры, анализирует�
ся их роль в создании инноваций.

Советом Министров Республики Беларусь,
Министерством промышленности Республики Бе�
ларусь, Государственным комитетом по стандарти�
зации Республики Беларусь систематически рас�
сматриваются вопросы повышения качества и
конкурентоспособности технически сложных изде�
лий (ТСИ). Выработанные решения находят отра�
жения в нормативных правовых актах ([2], [3]). При
этом акцент делается на повышение надежности.

В области стандартизации в Беларуси и Рос�
сии сложилась ситуация, которая может быть оха�
рактеризована фрагментом из статьи [4]: «Систе�
ма нормативных документов первого поколения,
созданная и достаточно эффективно функциони�
ровавшая в техносфере позднего СССР, имела мощ�
ную научную основу [1] (имеется в виду монография
К.В. Фролова [5], см. список литературы), нисколь�
ко не утратившую и сегодня своего значения для
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управления надежностью в техническом аспекте.
Система была хорошо структурирована и включа�
ла в себя сотни стандартов различных уровней, ру�
ководящих материалов и других апробированных
нормативных документов. Однако организацион�
ных предпосылок для ее эффективного примене�
ния в российской техносфере в настоящее время
нет. От всей былой нормативной достаточности
осталось 20 государственных стандартов, из них
лишь 6 созданы в постсоветской России и имеют в
основном терминологическую направленность. По
нашему убеждению, ни один из принятых за пос�
ледние 15 лет законов в технической сфере не на�
нес столь ощутимого вреда, как Федеральный за�
кон «О техническом регулировании». Он создал в
экономике ситуацию нормативной неопределен�
ности, придав рекомендательный характер государ�
ственным стандартам, и, действуя пятый год, прак�
тически ничего не предложил взамен».

Стандарты в России и Беларуси (ГОСТы,
ГОСТы РФ, СТБ) в настоящее время не обязательны
для выполнения. Жестко регламентируются только тре�
бования к безопасности продукции, которые форму�
лируются в Технических регламентах Таможенного
союза (ТР ТС). Их этих регламентов первостепенное
значение для наукоемких ТСИ имеют ТР ТС [6]–[8].

Роль научно�исследовательских работ (НИР)
при создании технических изделий в действую�
щих стандартах трактуется неоднозначно. На
практике отечественные производители, как пра�
вило, не проводят полноценные НИР, что обус�
ловливается неспособностью предприятий вы�
полнять научные исследования, нежеланием
обращаться к научно�исследовательским органи�
зациям при формальном наличии собственных
научно�технических центров, боязнью формиро�
вания и участия в проектах научно�технических
программ из�за санкций по взысканию исполь�
зованных бюджетных в случае срыва плана вы�
пуска разработанной продукции и т. п. Это ведет

к потере квалификации кадров и в научной сфере,
и, особенно, в производстве.

В сфере интеллектуальной собственности мож�
но выделить несколько парадоксальных ситуаций.

Во времена СССР, когда одна и та же техника с
небольшими изменениями производилась в тече�
ние ряда лет, выдавалось большое число авторских
свидетельств на изобретения. Сегодня отечествен�
ные производители создают многочисленные но�
вые модели и модификации техники, однако число
изобретений, подкрепленных патентными доку�
ментами, существенно уступает этому показате�
лю во времена СССР.

Советом Министров утверждена стратегия Рес�
публики Беларусь в сфере интеллектуальной собствен�
ности на 2012–2020 годы [9]. При этом регулярно
формируются двухгодичные планы мероприятий по
реализации стратегии [10]. Предусматривается
«обеспечение увеличения к концу 2017 года до 25
процентов удельного веса подаваемых субъектами
Республики Беларусь в ГУ «Национальный центр
интеллектуальной собственности» заявок на выда�
чу патентов на изобретения, являющиеся резуль�
татом научной и научно�технической деятельнос�
ти и созданные за счет государственных средств, в
общем количестве подаваемых заявок на выдачу
патентов на изобретения» (п.15 [10]), а также «ко�
личества подаваемых субъектами Республики Бе�
ларусь международных заявок согласно процедуре
Договора о патентной кооперации … и заявок на
получение патента в странах�участницах Евра�
зийской патентной конвенции … до 75 процен�
тов по сравнению с 2012 годом» (п.17 [10]).

Наращивание числа заявок на изобретение и
реализация стратегии сдерживается увеличением
патентных пошлин, что в определенной степени
связано с вхождением России в ВТО и партнерс�
кими обязательствами нашей страны. При этом в
России подача международной заявки по процеду�
ре Договора о патентной кооперации или евразий�
ской заявки не сопровождается обязательной по�
дачей национальной заявки (Статья 1395 [11]). В
нашей стране это обязательно (Статья 32 [12]), то
есть дважды подается и оплачивается одна и та же
заявка. К тому же, Евразийская патентная органи�
зация устанавливает для научных учреждений льго�
ты по оплате пошлин при подаче заявки на выдачу
патента на изобретение.

В таблице представлены данные из годового
(2014) отчета Национального центра интеллекту�
альной собственности о поступлении заявок на
выдачу патентов Республики Беларусь [13]. Видно,
что количество поданных заявок от национальных
заявителей в 2014 году по сравнению с 2013 годом
уменьшилось в 2,3 раза.

Слабость отечественного маркетинга в доведе�
нии произведенных изделий до потребителя отме�
чается на разных уровнях. Но продажа — это хотя и
очень важный, но последний шаг на пути создания

Рисунок 1 — Основные аспекты создания инновационных
технически сложных изделий
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и реализации товара. Если изначально неверно выб�
рано направление движения, то последний шаг мо�
жет и не состояться. Маркетинг — это не торговля,
а прежде всего эффективное использование резуль�
татов патентно�информационного исследования для
изучения технического уровня зарубежных анало�
гов продукции, готовящейся к разработке, действу�
ющих патентов в предполагаемых странах экспорта
в целях обеспечения патентной чистоты и конку�
рентоспособности разработки.

Патентные исследования являются неотъемле�
мой частью НИР и опытно�конструкторских работ
(ОКР). Они должны пронизывать весь жизненный
цикл продукции.

Цель данной статьи — рассмотреть проблему
разработки конкурентоспособной техники, выде�
лить основные необходимые условия создания ин�
новационных ТСИ, включая организационную и
научно�техническую сферы.

Кластеры. Одно из ключевых условий появле�
ния инноваций — наличие современных форм вза�
имодействия заинтересованных субъектов. Новой
формой, привлекающей все большее внимание,
становятся кластеры. В литературе, посвященной
кластерам, присутствуют различные описания их
сущности и характерных признаков.

В работе [14] приводится классификация класте�
ров. Выделяются научно�инновационные кластеры,
направленные на создание инноваций. Эффектив�
ность сотрудничества в таком кластере достигает�
ся за счет тесного взаимодействия трех институтов:
науки, бизнеса и власти, где все элементы выпол�
няют свои функции и дополняют друг друга (кон�
цепция тройной спирали). Одним из признаков
кластера называется «формирование такой соци�
альной среды, в которой устанавливаются особо до�
верительные отношения между фирмами и орга�
низациями в процессе обмена знаниями».

В [14] содержатся (среди прочих) следующие
рекомендации:
� для подготовки и реализации кластерных иници�
атив необходимы специальные посредники (аген�
тство инициатив и т. п.), которые могут сформиро�
вать команду профессионалов для реализации
конкретного кластерного проекта;
� в качестве основного принципа активизации про�
цесса формирования кластеров в Беларуси следует

рассматривать принцип партнерства, который на
практике найдет свое проявление в: создании но�
вых институциональных структур, основанных
на совместных бизнес�сетях или отношениях с
различными социальными и экономическими
партнерами; развитии государственно�частного
партнерства и т. д.

В других публикациях пути образования инно�
вационных кластеров представляются иначе. Так в
работе [15] указывается, что тройная спираль ра�
дикально отличается от модели государственно�
частного партнерства индустриальной эпохи не
только по характеру взаимодействий трех игроков,
но и по их функциональной роли в экономичес�
ком процессе. В отношении России отмечается, что
возведение иннограда «Сколково» слабо связано с
инновационным прорывом всей страны, так как
движение в сторону инноваций начинается не с
новейших производственных технологий, а с пе�
редовых социальных подходов, создания общей
благоприятной среды для появления инициатив�
ных кластерных партнерств в каждом регионе; ре�
комендуется отказаться от ориентации на отдель�
ные «прорывные» технологии, отрасли и компании
в пользу кластерной идеологии.

При рассмотрении сущности кластеров дела�
ется акцент на их саморегулируемую онлайновую
природу в современном информационном обще�
стве. Выделяется [15] главная особенность инфор�
мационного общества (по М. Кастельсу, [16]) — не
столько доминирование информации, сколько се�
тевая логика ее использования, придающая рас�
пространяемой информации особые качества и
функции. С экономической точки зрения это оз�
начает, что для непрерывных обновлений необхо�
дима определенная институциональная среда, где
преобладают горизонтально�сетевые связи. В такой
среде и образуются современные кластеры, гене�
рирующие инновации.

Феномен сетевого партнерства науки (универ�
ситетов), бизнеса и власти был впервые обнару�
жен в практике Кремниевой долины и описан в
середине 1990�х гг. Г. Ицковицем и Л. Лейдесдор�
фом. Они назвали его моделью тройной спирали
(Triple Helix Model), имея в виду гибридную со�
циальную конструкцию, обладающую преимуще�
ствами молекулы ДНК (сцепление спиральных

Таблица — Изобретения: динамика поступления заявок на выдачу патентов Республики Беларусь (Inventions: Dynamics of Filings for
Patents of the Republic of Belarus)
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структур) и повышенной адаптивностью к изме�
нениям внешней среды [17].

На рисунке 2, взятом из работы [17], показана
схема эволюции отношений, которая привела к
модели тройной спирали.

Признаки формирования кластерно�сетевого
уклада проявляются на уровне компаний, рынков,
национальных экономических систем и всего ми�
ропорядка в целом. Предполагается, что эти массо�
вые сетевые альянсы, работающие в режиме само�
регулирования, вытеснят в ходе глобального кризиса
крупнейшие транснациональные корпорации
(ТНК) и транснациональные банки (ТНБ) [15].

На мезоуровне функционирование типовой
экономической системы предполагает коллабо�
рацию значительного числа взаимосвязанных, но
юридически самостоятельных участников, име�
ющих неодинаковые компетенции и профили
специализации. Организационная модель клас�
тера на мезоуровне представлена на рисунке 3
([17] со ссылкой на [18]).

В отличие от известных американских класте�
ров, где тройные спирали сложились естественным
образом под влиянием рыночных сил, в практике
Европы эта модель легла в основу кластерных про�
ектных инициатив. Под кластерной инициативой
(cluster initiative) понимается сетевой бизнес�про�
ект, выдвигаемый снизу инициативной группой для
формализации отношений между участниками ре�
гионального кластера и/или его дальнейшего раз�
вития в формате тройной спирали. Такой проект
принципиально отличается от традиционных про�
изводственных или инфраструктурных проектов
рыночного типа: он строится на отношенческом

контракте (совместной договоренности о всеми
разделяемых правилах и установках), идее колла�
борации и принципе открытости для притока но�
вых участников [19]. Присоединение к проекту оз�
начает, что данная организация, берет на себя
долгосрочное обязательство о вкладе в коллектив�
ные усилия, то есть становится полноценным уча�
стником, выполняющим совместные правила и до�
говоренности. Большое значение для реализации
проекта имеют также соответствующие обязатель�
ства со стороны властей, в том числе по оказанию
финансовой помощи.

Технически сложные товары (изделия). Термин
«технически сложные товары» введен в норматив�
ную лексику в нашей стране. Термин фигурирует в
ряде нормативных документов. К технически слож�
ным товарам относят: колесные транспортные сред�
ства; сельскохозяйственные тракторы и прицепы к
ним, мотоблоки и мотокультиваторы, комбайны и
другие сельскохозяйственные машины и оборудо�
вание (сельскохозяйственная техника); лесохозяй�
ственные тракторы и прицепы к ним; двигатели
внутреннего сгорания; мелиоративная, дорожно�
строительная, коммунальная и землеройная техни�
ка; основное технологическое (промышленное) обо�
рудование серийного (массового) производства [20].
Это определение несколько отличается от перечня,
приведенного в приложении к Указу Президента
Республики Беларусь [21], но не меняет его сути.

В дальнейшем используется термин «техничес�
ки сложные изделия» (ТСИ), который в большей
степени соответствует технической сфере. Термин
«товар» более подходит к экономике и означает
продукт труда, произведенный для продажи.

Понимание ТСИ охватывает не только приве�
денные выше формальные (перечислительные)
определения, но и существенные признаки, кото�
рые характеризуют их структуру, конструктивное
исполнение, условия эксплуатации, наличие опе�
ратора и так далее.

Структура технически сложных машин и обо�
рудования носит многоуровневый характер. Кон�
структивное исполнение разнообразное, хотя име�
ет место стремление использовать принципы
унификации и стандартизации. Из�за растущих
требований к индивидуализации продукции, по�
ставок ее в различные регионы мира, как правило,
создаются модификации, имеющие существенные
конструктивные отличия. Изменения функцио�
нальных, мощностных и массогабаритных пара�
метров приводит к изменению условий работы де�
талей, их конфигурации и размеров.

Условия эксплуатации характеризуется разно�
образием, из�за чего сложно оценить и обеспечить
характеристики надежности. Наличие оператора
вносит дополнительное разнообразие в режимы
эксплуатации ТСИ.

Эти и другие особенности делают необходи�
мыми проведение НИР при разработке ТСИ и па�

Рисунок 2 — Эволюция моделей межсекторных взаимодействий
в экономических системах [17]

Рисунок 3 — Организационная модель кластера
на мезоуровне [17, 18]
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тентно�информационных исследований на всех
стадиях их жизненного цикла.

На рисунке 4 представлены основные факто�
ры, определяющие успешное создание ТСИ.

Одним из элементов, способствующих игнори�
рованию роли НИР при разработке ТСИ, является
нечеткое описание их роли в отечественных стан�
дартах и других нормативных документах.

Отражение роли НИР в инновационном процессе
в стандартах и других нормативных документах. Пос�
ле отмены действия СТБ 972�2000 в нормативной
сфере нашей страны образовался вакуум в части раз�
работки и постановки на производство продукции.
СТБ 972 распространялся не только на ТСИ, но и
продукцию, не относящуюся к технически сложной.
Поэтому в нем нет жесткого указания на необходи�
мость проведения НИР, а указывается только на та�
кую возможность (п.5.1): «5.1 Для предварительной
проработки вопросов, связанных с обоснованием
возможности и целесообразности разработки новой
или модернизации (модифицирования) выпускае�
мой продукции, могут проводиться по договорен�
ности заказчика и разработчика научно�исследова�
тельские работы (НИР) или может разрабатываться
аванпроект» [22].

Отмену СТБ 972�2000 могли компенсировать ре�
комендации [23, 24]. Однако в этих рекомендациях
роль НИР также неопределенна. Исследования, упо�
минаемые в этих документах, в большей степени от�
носятся к маркетинговой деятельности, а не к НИР.

Рекомендации [23], размещенные на сайте Гос�
стандарта ограничиваются представлением стадии
«Исследование и обоснование разработки продук�
ции», которая сводится к формированию исходных
требований к продукции за счет:
«� всестороннего технико�экономического обосно�
вания возможности и целесообразности разработ�
ки новой продукции…;
� прогнозирования потребности в такого рода про�
дукции, тенденций ее развития;

� оценки современных достижений научно�техни�
ческого прогресса с учетом новых технологий, бе�
зопасности для жизни и здоровья человека, охра�
ны окружающей среды…».

Методические рекомендации [24] включают
касающийся НИР следующий подпункт: «5.2.1 По
договоренности заказчика и разработчика для бо�
лее глубокого предварительного изучения вопроса
необходимости и целесообразности создания но�
вых видов продукции и путей их разработки, про�
изводства и эксплуатации, могут проводиться НИР
или может разрабатываться аванпроект».

Кроме того, Министерством промышленности
Республики Беларусь разработан ТКП 424�2012
(02260) [25], который содержит раздел «5 Требова�
ния к организации и выполнению научно�исследо�
вательских работ (НИР), предшествующих разра�
ботке новой или усовершенствованной продукции»,
но не требует обязательного выполнения НИР при
разработке новой продукции.

Вместе с тем в стандартах России при создании
и постановке на производство отдельных наукоем�
ких изделий подробно описывается стадия НИР.
Например, ГОСТ Р 53736�2009 [26] для изделий
электронной техники четко выделяет НИР, ОКР,
постановку изделий на производство. Основные
этапы работ включают: разработку ТЗ на НИР, про�
ведение НИР, разработку ТЗ на ОКР, проведение
ОКР и т.д. При этом этапы разработки техничес�
ких заданий в рамках НИР и ОКР, а также состав и
содержание других работ отчетливо описаны, про�
цесс создания и постановки на производство изде�
лий структурирован.

Технические регламенты Таможенного союза,
относящиеся к ТСИ, рассматривают НИР как ос�
новной источник обеспечения безопасности —
главной регламентированной характеристики про�
дукции. Так ТР ТС 010/2011 [6] указывает (Статья
4, п.3): «3. При разработке (проектировании) дол�
жен определяться и устанавливаться допустимый
риск для машины и (или) оборудования. При этом
уровень безопасности, соответствующий установ�
ленному риску, обеспечивается:
� полнотой научно�исследовательских и опытно�
конструкторских работ;
� проведением комплекса необходимых расчетов
и испытаний, основанных на верифицированных
в установленном порядке методиках;
� выбором материалов и веществ, применяемых в
отдельных видах машин и (или) оборудования, в за�
висимости от параметров и условий эксплуатации;
� установлением разработчиком (проектировщиком)
критериев предельных состояний…» (курсив наш).

В нашей стране попытку разработки норматив�
ного документа (Положения), касающегося поряд�
ка создания и постановки на производство техничес�
ки сложных товаров [20] нельзя признать удачной.

Проект положения в целом не содержит в явном
виде особенностей разработки технически сложных

Рисунок 4 — Факторы, определяющие создание инновационных
технически сложных изделий
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товаров. В части проведения исследований в [26] ука�
зывается: «Для …изучения вопроса необходимости и
целесообразности создания новых видов товаров …
могут проводиться научно�исследовательские рабо�
ты». То есть исследования, упомянутые в Проекте,
являются маркетинговыми, а не научными.

Для справки: «НИР: комплекс работ в целях
изыскания принципов и путей создания новых и
совершенствования существующих изделий» [27],
или «Комплекс теоретических и (или) эксперимен�
тальных работ … в целях изыскания принципов и
путей создания новых и совершенствования суще�
ствующих изделий с учетом их последующих при�
менения и эксплуатации» [26].

Кроме того, в Проекте в явном виде не представ�
лены вопросы анализа мировых тенденций. Может со�
здаться впечатление, что эти вопросы решаются на
стадии исследований, однако, как показано, иссле�
дования, представленные в Проекте, носят харак�
тер маркетинговых, а не научных.

Для справки: «Научно<техническая продукция
(НТП): продукция, содержащая новые знания или
решения, зафиксированные на любом информаци�
онном носителе, а также модели, макеты, образцы
новых изделий, материалов и веществ» [27]. Оче�
видно, что технически сложный товар — научно�
техническая продукция, обладающая новизной,
должна основываться на научных исследованиях и
их составной части — патентно�информационных
исследованиях. В соответствий с п. 6.2 [27] одним
из этапов НИР является «проведение патентных
исследований и составление отчета (если он пре�
дусмотрен в ТЗ или тема является охраноспособ�
ной). Понятно, что если рассматривается вопрос
создания инновационной продукции (нового тех�
нически сложного товара), то охраноспособность
разработки необходима.

Еще одним существенным недостатком Проекта
[20] является отсутствие положений, определяющих
необходимость расчетов надежности. Это противо�
речит реальной практике разработки технически
сложных товаров, а также положениям действую�
щих нормативных документов, например, [28].

Вместе с тем следует отметить разработанный
в нашей стране более современный документ —
программу повышения качества продукции Минпро�
ма [3]. Во вводной части программы отмечается,
что действующая в Республике Беларусь система
базовых стандартов в области надежности являет�
ся незавершенной, ряд ее элементов постепенно
устаревает, некоторые попали в систему отече�
ственных стандартов по принципу межгосудар�
ственной стандартизации, на практике они не при�
меняются.

В разделе V «Повышение технического уровня
продукции с учетом тенденций на мировом рын�
ке» Программы предусматривается:

5.1. Разработка новой конкурентоспособной
продукции, соответствующей техническому

уровню зарубежных аналогов с обеспечением ее
патентной защиты в странах предполагаемого
экспорта...;

5.3. …Количественные показатели, в том числе
по надежности, установленные в ТУ, должны со�
ответствовать лучшим зарубежным аналогам, быть
обоснованы расчетными и иными методами и
включать описание предельных состояний изделий
и их основных составных частей.

5.4. Обеспечить при разработке проведение
расчетов надежности конструкции на всех стади�
ях: НИР — проектирование — изготовление — ис�
пытания — сервис и проведение виртуальных ис�
пытаний сложной техники, узлов и агрегатов с
привлечением (при необходимости) на договорной
основе научных учреждений НАН Беларуси».

Особенности циклов разработки инновацион<
ной научно<технической продукции. Академиком
М.М. Северневым сформулирован закон непрерыв�
ности развития научно�технического уровня произ�
водства, вытекающий из причинно�следственной
связи между производством и экономикой [29]. Этот
закон является организационно�методической осно�
вой ускорения научно�технического прогресса. Под�
черкивается необходимость обязательной и непре�
рывной оценки уровня технологий и оборудования
как на стадии разработки, так и в период освоения
производства и серийного выпуска продукции. Кро�
ме того, каждый инновационный проект должен за�
канчиваться не только предметом новой разработки,
но и предоставлением дальнейшей перспективы раз�
вития предмета и технологии производства.

Еще одно необходимое условие закона непре�
рывности — создание и развитие сети крупных на�
учно�исследовательских центров и ассоциаций,
поставляющих на отраслевые экономические рын�
ки научные идеи и завершенные разработки и так�
же обеспечивающих постоянный контроль и фик�
сирование передового научно�технического уровня
технологий и технических средств. Эти центры дол�
жны разработать и принять систему организаци�
онно�методических условий для повышения ре�
зультативности и эффективности своей научной и
инновационной деятельности.

В определенной степени представленные по�
ложения перекликаются с рассмотренной выше
кластерной формой организации инновационных
разработок. Схематически цикл инновационной
деятельности по академику М.М. Северневу пред�
ставлен на рисунке 5 в центральном квадрате. Эта
схема далее развита с учетом рассмотренных выше
положений, касающихся стандартизации и патен�
тно�информационного обеспечения, которые
должны сопровождать каждый новый цикл ин�
новационной разработки и генерировать новый
последующий цикл.

Каждая из приведенных процессных состав�
ляющих (и их взаимодействие) — НИР, ОКР,
разработка и применение стандартов, патентно�
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информационное обеспечение — применительно
к технически сложным изделиям нуждается в
дальнейшей детализации.

Заключение. О необходимых условиях создания
конкурентоспособной продукции. Основные причи�
ны нарастающей неконкурентоспособности отече�
ственной продукции: снижение роли стандартов
(расчеты и оценка надежности и других свойств
изделий не выполняются), неспособность пред�
приятий проводить полноценные научные иссле�
дования и боязнь участия в научно�технических
программах по созданию конкурентоспособной
продукции из�за риска возврата бюджетных
средств, необязательность проведения и недо�
оценка роли НИР и патентно�информационных
исследований при разработке и постановке на
производство продукции. В результате — разроз�
ненность и неэффективность в действиях научных
организаций и предприятий, производящих тех�
нически сложные изделия, их малая связанность
с процессами стандартизации и патентно�инфор�
мационных исследований мирового уровня про�
дукции, потеря квалификации специалистами.

Необходимым условием создания конкурентоспо�
собной продукции является формирование единой
среды для непрерывного взаимодействия высоко�
квалифицированных специалистов в областях на�
учных исследований, разработок, стандартизации и
патентной сферы. Мировой опыт дает решение этой
проблемы в виде инновационных кластеров сетевого
типа, которые обеспечивают возможность, в том
числе неформального личного взаимодействия ука�
занных специалистов.

Представленная схема создания инновационно�
го технически сложного изделия с учетом особен�
ностей НИР, ОКР, разработки и применения стан�
дартов, патентно�информационного обеспечения
применительно к технически сложным изделиям
будет рассмотрена в следующей части работы.

Рисунок 5 — Особенности циклов разработки инновационной
научно<технической продукции
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TECHNICALLY COMPLICATED ITEMS: RESEARCH,
DEVELOPMENT, STANDARDIZATION, PROTECTION OF RIGHTS.
PART 1. ANALYSIS OF THE PROBLEM

The main reasons for the increasing competitiveness of domestic products are reduction of the standards role,
the enterprises inability to pursue full research and fear of participation in the scientific and technical programs,
optionality of realization underestimation the role of research and development work (R&D) during the
innovative products creation. The necessity of considering the processes interaction is shown, which cover
R&D works, the development and application of standards, patent�information support. One of the key
conditions for the innovation emergence is the availability of modern interaction forms among stakeholders.
New forms, especially clusters, are becoming more and more popular. The understanding of technically
complicated items covers not only formal (enumerative) definitions, but also the dominant features that
characterize their structure, design, operation conditions, the operator presence, etc. The role and importance
of R&D aren’t determined in national standards. The scheme of innovative product creation is presented; its
substantial disclosure is planned in the second part of the work.

Keywords: technically complicated products, cluster, standardization, patent search, scientific research,
innovative cycles
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