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Введение 
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Приоритетные направления взаимодействия согласно 
стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 
года:  

Цель Актуальность 

 развитие интеграции инновационных технологий во 
всех секторах экономики; 

 содействие развитию и использованию новых и 
новейших технологий и услуг путем реализации 
научных и технологических проектов; 

 содействие созданию совместных технологических 
платформ, инновационных и технологических хабов и 
пр.; 

 следование принципу «открытых инноваций», 
содействие совместному использованию 
исследовательской инфраструктуры; 

 расширение и углубление сотрудничества 
многоотраслевых высокотехнологичных 
промышленных предприятий; 

 расширение масштабов, охвата и отдачи научных 
исследований и инноваций в рамках БРИКС  

Исследовать вопросы разработки и воплощения научно-
технических проектов в условиях наращивания 
сотрудничества стран БРИКС с помощью применения 
модели оценки уровня готовности технологий. 

Задачи: 

 проанализировать количественные показатели 
технологического развития стран БРИКС, выявить 
лидеров и аутсайдеров; 

 исследовать особенности партнерства между 
странами; 

 рассмотреть достижение стратегических целей на  
уровне научно-технических проектов; 

 описать применение модели УГТ в сложившихся 
условиях. 
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Теоретические основы исследования 

Специфические свойства: 

 длительный цикл реализации проекта; 

 слабая степень структуризации отдельных видов 

работ и мероприятий, включенных в состав научно-

технических программ;  

 высокая степень неопределенности и работа с 

большим объемом данных; 

 необходимость учета особенностей развития 

общества и технологий; 

 сложно оценивать уровень качества научной 

деятельности и пр.  

Научно-технические проекты – это комплекс скоординированных и управляемых 
мероприятий, которые направлены на получение научных и (или) научно-
технических результатов и осуществление которых ограничено временем и 
привлекаемыми ресурсами.  

Классификация  

По значимости воздействия 
на экономику 

По причине возникновения 
необходимости разработки  

По продолжительности 
исполнения 

По масштабу решаемых 
задач 

По уровню научно-
технической значимости 

результата 

Согласно категориям 
высокотехнологичных 

проектов 

По целям внедрения для 
предприятия 

По характеру изменений для 
предприятий 
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Страны БРИКС и мировые лидеры  

Страна GII, 2014 GII, 2019 GII, 2021 

Россия 39,14 37,62 36,6 
Бразилия 36,29 33,82 34,2 
Китай 46,57 54,82 54,8 
Индия 33,7 36,58 36,4 
ЮАР 38,25 34,04 32,7 
США 60,09 61,73 61,3 
Япония 52,41 54,68 54,5 
Германия  56,02 58,19 57,3  

Таблица 3- Индекс конкурентоспособности 

Общая совокупность стран БРИКС занимает 26% от 
территории земли, 43% населения и  
около 15% мировой торговли. Более того, Россия, КНР и 
Индия – это державы, обладающие 5190 ядерными 
боезарядами.  

Таблица 1 – Глобальный индекс инноваций, GII 2014-2021 
 

Страна 2021 

Бразилия 56 

Россия 56 

Индия 43 

Китай 20 

ЮАР 59 

США 10 

Япония 34 

Германия  17 

Рисунок 1 - Среднее количество исследователей на миллион жителей за период с 2013 – 
2018 гг  
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Рисунок 2 - Внутренние затраты на исследования и разработки, млрд. долл.  
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Страна Тр патентной активности 

Россия 96% 

Бразилия 236% 

Китай 469% 

Индия 353% 

США 161% 

Германия 145% 

Япония 97% 

ЮАР 98% 

 
Таблица 2- Темп роста патентной активности 
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Рисунок 3 - Изменение доли ВРИНИОКР в % от ВВП на период с 2013 – 2018 гг.  
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Сотрудничество стран БРИКС в области 

научно-технических проектов 

Использование единой 
методики оценивания 
готовности технологий  

Прозрачная система 
обмена научными 

результатами  

Использование общей 
исследовательской 

инфраструктуры 

Создание профильных 
организаций, 

специализирующихся на 
каждом конкретном УГТ 

Дозагрузка существующих 
научных организаций 
внешними проектами 

Расширение и углубление 
сотрудничества 

многоотраслевых 
высокотехнологичных 

промышленных 
предприятий 

Создание совместных 
технологических платформ, 

инновационных и 
технологических хабов и 

пр. 



Модель УГТ 
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Номер 

уровня 

Описание уровня 

Уровень 1 Сформулирована фундаментальная концепция технологии и 

обоснована ее полезность 

Уровень 2 Определены целевые области применения технологии и ее 

критические элементы 

Уровень 3 Изготовлен макет и продемонстрированы его ключевые 

характеристики 

Уровень 4 Проверка компонентов и / или макетов в лабораторных 

условиях, разработана концепция технологии и / или 

приложение 

Уровень 5 Проверка компонентов и / или макетов в соответствующей 

среде 

Уровень 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец в 

пилотной производственной линии, подтверждены рабочие 

характеристики в условиях, приближенных к реальности 

Уровень 7 Демонстрация прототипа в составе системы в реальных 

условиях эксплуатации 

Уровень 8 Окончательное подтверждение работоспособности образца 

Уровень 9 Продукт удовлетворяет всем требованиям: инженерным, 

производственным эксплуатационным, к качеству и надежности 

Рисунок 4 - Фрагмент листа «TRL Calculator»  по данным Дмитренко И.П. 

Таблица 4 – Уровни готовности технологий 
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Показатели результативности уровня готовности 

технологий (УГТ) на примере 2 уровня 

Цифровые технологии Показатели результативности 

Определены целевые 
области применения 

технологии и ее 
критические элементы 

2 уровень 

Кол-во опубликованных 
результатов в 

рецензируемых журналах 

API к научным библиотекам (Elibrary, 
CyberLeninka и т.д.), алгоритм 

машинного обучения для обработки 
текстов и суммирования результатов 

Наличие предварительного 
технического задания  

IsolateForest для контроля 
содержания проекта 

Отчет о научно-
исследовательской работе  

Использование алгоритмов Learning to Rank 
для проверки наличия и содержания основных 

тематических разделов и индексной оценки 
исследования 

Отчет о патентных 
исследованиях 

ML для анализа БД, фильтрации и 
ранжирования патентов по 

релевантности , оценка качества может 
исчисляться количеством 

проанализированных документов 
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Цифровые технологии Показатели результативности 

Окончательное 
подтверждение 

работоспособности 
образца 

8 уровень 

Конструкторская и прочая документация Алгоритмы сравнения/ARIMA 

Результаты выполненного объема работ и услуг 
Подтверждение в системе 

Характеристики изделия Алгоритмы сравнения/ARIMA 

Показатели производства 

Алгоритмы ML: метод хольта-уинтерса, ARIMA и др для 
оценки показателей. 

Акты приемки 

Алгоритмы сравнения 

Показатели результативности уровня готовности 

технологий (УГТ) на примере 8 уровня 
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Практические примеры  

Таблица  Матрица зависимостей 

  ОПФ 

Сырье и 
основные 

материалы 

Денежные 
средства 

Запасы 
Комплекту

ющие 
Прибыль 

Рентабель
ность 

ОПФ 1,0 0,397258 0,287299 0,149587 0,448040 –0,028877 –0,727605 

Сырье и 
основные 
материал

ы 

0,397258 1,0 0,497079 0,368509 0,885345 –0,017431 –0,785126 

Денежные 
средства 

0,287299 0,497079 1,0 –0,461707 0,544577 0,079554 –0,486887 

Запасы 0,149587 0,368509 –0,461707 1,0 0,464848 –0,104822 –0,417273 

Комплекту
ющие 

0,448040 0,885345 0,544577 0,464848 1,0 –0,025177 –0,877956 

Прибыль –0,028877 –0,017431 0,079554 –0,104822 –0,025177 1,0 0,272338 

Рентабель
ность 

  
–0,727605 –0,785126 –0,486887 –0,417273 –0,877956 0,272338 1,0 

8 уровень 
Показатели 

производства 
Рентабельность 

Матрица 
зависимостей 

Рпр =
П

Сопф+Сос
, 

где Рпр – рентабельность производства; П – прибыль; Сопф – средняя 

стоимость основных производственных фондов; Сос – средняя стоимость оборотных 

средств. 

Функция корреляции библиотеки pandas 

ML 

Из 1775 документов было отобрано 309 шт. 

2 уровень 
Патентные 

исследование 

Анализ запроса 
и формирование 

БД 

Проверка 
документов и 

ранжирование 

ML Оценка рентабельности  Патентная аналитика 

Таблица 5 – Матрица зависимостей 

Рисунок 5 – Патентное исследование  
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Заключение 

С одной стороны, использование единой методики оценивания готовности технологий позволит создать 
прозрачную систему обмена научными результатами среди стран БРИКС в области прорывных 
инноваций, так как всем участникам рынка будет известно о технологической зрелости разработки. 
 
С другой стороны, совместно использовать исследовательскую инфраструктуру, разрабатывать и 
коммерциализировать новые технологии возможно за счет создания профильных организаций, 
специализирующихся на каждом конкретном уровне готовности технологий или дозагрузке 
существующих, а также единой  экспертной практики.   
 
Так, например, конструкторские бюро при высокотехнологичных предприятиях могут быть до 
загружены именно благодаря внешним заказам предприятий в партнерстве на выполнение 1 – 2 
уровня, а исследовательские лаборатории 3-4 и так далее.  
 
Уже существующий отечественный и международный научный задел, связанный с моделью УГТ 
демонстрирует, что применяя инструмент на каждом уровне возможно снизить неопределенность и 
риски невыполнения проекта, как следствие снизив издержки на нежизнеспособную разработку уже на 
1-3 уровнях зрелости.  
 
А доработка инструмента с помощью машинного обучения позволит опираться не только на оценочные 
суждения менеджера проекта/ЛПР, но и на количественные результаты каждого уровня. Так же это даст 
возможность встроить оценку в интеллектуализированные бизнес-процессы предприятий стран БРИКС. 
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Спасибо за внимание!  


