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Инновационное развитие – приоритет российской
экономики
 Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года №2227-р была
утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 г. “Инновационная Россия-2020”
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Структурная схема модели экономического
взаимодействия в технологической сфере
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На Диаграмме отражены следующие технологические модули: 1 - производство излучателя; 2 –
производство приемной матрицы чувствительных элементов и системы аналитики; 3 – производство
базовой конструкции; 4 – обеспечение технической поддержки. В качестве ключевых выходных
параметров определены: для модуля 1 – А1–КПД излучателя, В1 – точность управления лучом, С1 –
наработка на отказ, D1 – стабильность характеристик; для модуля 2 – А2 – чувствительность
элементов, В2 – соблюдение геометрии размещения, С2 – достоверность распознавания, D2наработка на отказ; для модуля 3 – А3 – наработка на отказ, В3- энергопотребление; для модуля 4 –
А4 –время реагирование на заявку.
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Выводы
Достижение положительного эффекта в области развития технологий
возможно при условии:
Совместной работы представителей бизнеса и
обеспечению секторальной конкурентоспособности;

государства

по

Координации деятельности на внутреннем и зарубежном рынках;

Использовании компетенций как в предметной, финансовой областях и
управлении, так и в сфере мировой экономики и международных
отношений.
Одно из важнейших направлениях развития – совершенствование
методов гармонизации управления в многонациональных социальноэкономических системах.
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