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К вопросу о создании «гуманитарного «Сколково»  и подготовке элиты 

глобального рынка интеллектуальных услуг 

 

В настоящее время, как известно, в России создается оазис для 

интенсивного роста нескольких высокотехнологичных отраслей. Президентская 

идея о формировании центра инноваций «Сколково» уже получили 

парламентскую поддержку. Активно идет обсуждение четырех проектов законов 

об инновационной деятельности, которые предусматривают создание 

прекрасных условий для научного творчества и объединения усилий бизнеса и 

ученых разных стран, дабы перевести российскую экономику на инновационный 

путь развития. 

Исследовательская деятельность на территории центра будет 

осуществляться по пяти направлениям: энергоэффективность и 

энергосбережение, ядерные, космические и медицинские технологии, а также 

стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. Проект 

выходит на мировой уровень. О намерениях участвовать в нем уже заявили 

американские гиганты Cisco и Boeinq, финская корпорация Nokia и голландская 

Philips. В ближайшие три года в развитие центра инноваций будет направлено 60 

миллиардов рублей. 

Инициаторы и участники «Проекта «Сколково» надеются, что он станет 

окном в мир инноваций. «Хотелось бы верить, - довольно метко подчеркнул 

руководитель фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев в интервью 

«Голосу России», - что это окно будет достаточно широким, а не просто 

открытой форточкой, в которую улетучатся наши надежды». Публичное 

обсуждение инновационного проекта «Сколково» будет продолжаться до осени. 
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Завершить работу над законопроектом Госдума планирует после летних 

каникул. 

При обсуждении данного проекта и Проекта концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного 

Министерством экономического развития РФ, в среде ученых и практиков 

появилось немало новых идей и концептуальных положений, связанных с 

выбором инновационных путей движения российского общества в будущее. 

Наше общество получило реальные предпосылки ставить амбициозные 

стратегические цели развития на основе использования вновь открывающихся 

возможностей. И этот исторический шанс нельзя упустить, иначе мы можем 

оказаться на задворках мирового сообщества.1 

Поскольку, находясь на начальных этапах постиндустриального общества и 

отставая, по мнению ряда экспертов, от ведущих мировых держав на 15-20 лет, 

мы хотим «прорваться» к завершающим этапам информационного общества и 

даже – начальным гуманитарного, нам необходимо рассматривать «Проект 

«Сколково» как пилотный, всячески его лелеять и сопровождать рядом проектов 

и программ, которые помогут его реализации. Вместе с тем, объективно 

появляется потребность объединить усилия гуманитариев для 

методологического обоснования инновационных технологий и создания 

соответствующих правовых и социально-экономических условий их успешного 

использования на практике. Ф.Энгельс совершенно справедливо подчеркивал, 

что если у общества появляется практическая потребность, то это продвигает 

науку вперед быстрее, чем десяток университетов. 

Объективно назрела потребность создания своеобразного «Гуманитарного 

«Сколково», которое не только будет способствовать развитию 

технологического инновационного проекта, но и позволит более успешно 

решать возникшие перед нашим обществом вышеперечисленные задачи. 
                                                           
1
См. подробнее: Бокань Ю., Крупский А., Духвалова М. Инновационная Россия – создатель и лидер глобального 
рынка интеллектуальных стратегических услуг. М.: ИГУПИТ, 2008 г. 
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Безотлагательная  разработка такого проекта и создание Гуманитарного 

инновационного центра обусловлено, на наш взгляд, следующими 

обстоятельствами: 

Во-первых, необходимостью анализа и прогнозирования социально-

экономических проблем общества (научная база для инновационного 

технологического развития «Сколково». 

Во-вторых, потребностями разработки соответствующей методологии и 

методик сопровождения государственных и региональных социально-

экономических программ. 

В-третьих, возникшими задачами формирования идеологии 

инновационного общества и подготовки соответствующей интеллектуальной 

элиты России. 

И, наконец, потребностями концентрации усилий отечественных ученых, 

специалистов зарубежных стран на разработку ключевых проблем развития 

инновационного общества. 

Учитывая эти обстоятельства, группа ученых ИГУПИТ Бокань Ю.И., 

Гребеник В.В., Крупский А.Ю., Гладкова В.Е и др. предложила создать 

Инновационный центр проблем глобального рынка интеллектуальных услуг и 

международного гуманитарного сотрудничества (ИЦ ГРИУ и МГУС) для чего 

безотлагательно начать работу по его обоснованию и проектированию. 

Первоочередными основными проблемами формирования ИЦ ГРИУ и 

МГУС, на наш взгляд, являются следующие: 

- формирование миссии и концепции центра; 

- формирование основных целей и задач; 

- обоснование элементов структуры, их организационно-правовых форм  

деятельности; 

- привлечение участников для некоммерческой организации, учредителей 

для ОАО; 
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- разработка системы управления инновационным центром и механизма 

взаимодействия с органами государственного управления; 

- подготовка материальной базы и потенциальных источников 

финансирования; 

- разработка механизма функционирования внутренних научных центров и 

организации их взаимодействия с управленческими, коммерческими и 

научными организациями; 

- выделение приоритетных направлений, программ и конкретных проектов 

для каждого исследовательского центра; 

          -  СМИ             пиар-компания            подготовка общественного мнения; 

- анализ перспективных вариантов сотрудничества с Техническим 

«Сколково», проведение методологических и методических  разработок, 

способствующих повышению эффективности его функционирования; 

- анализ возможностей и актуальных сфер международного сотрудничества; 

- создание условий для подготовки элиты глобального рынка 

интеллектуальных услуг. 

Для обсуждения предлагаются следующие направления деятельности и 

основные структурные элементы «Инновационного Центра проблем 

глобального рынка интеллектуальных услуг и международного гуманитарного 

сотрудничества» (Гуманитарное «Сколково»): 

1. Центр анализа и прогнозирования социально экономических проблем 

(база для технологического развития «Сколково»). 

2. Центр методологии и методик сопровождения государственных 

социально-экономических программ. 

3. Инновационный Центр социально-экономической поддержки. 

4. Центр формирования идеологии инновационного общества. 

5. Центр подготовки интеллектуальной элиты России. 
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6. Центр методологии управления человеческими ресурсами и 

формирования инновационной культуры. 

7. Центр социальной информатики. 

8. Интеллектуальный центр Человечества (по Вернадскому). 

9. Центр международного гуманитарного сотрудничества. 

10. Полигон-биржа. 

11. Всеобщий банк данных. 

12. Инновационный гуманитарный банк рынка интеллектуальных услуг (с 

учебным центром подготовки банковской элиты). 

13. Центр прикладных инновационных технологий. При Центре 

организуются Диссертационные Советы по: 

• Социологии; 

• Информатике; 

• Праву; 

• Управлению экономикой; 

• Философии; 

• Маркетингу и логистике; 

• Педагогике и психологии. 

Проведенный анализ различных возможных механизмов 

функционирования данного Инновационного центра привел к выводу о 

необходимости рационального сочетания в его структуре некоммерческих 

организаций, холдинга (ОАО) и ряда исследовательских центров, действующих 

на коммерческой основе (См. Рис.). 
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При такой структуре инновационного центра многие проекты и программы 

могут и должны быть связаны с региональными и муниципальными проектами, 

работой научной элиты лучших вузов и исследовательских центров Росси и  

мирового сообщества. В частности, на базе филиала ИГУПИТ в г. Балашиха 

Московской области создан Инновационный центр социально-экономической 

поддержки, который показывает, что при координации совместной 

инновационной деятельности вуза с муниципальными органами власти могут 

быть достигнуты существенные результаты.2 

Приглашаем всех участников конференции принять участие в обсуждении 

проекта «Гуманитарного «Сколково» и формировании его структурных 

элементов и конкретных программ. 

 

                                                           
2 Материалы о работе этого инновационного центра опубликованы в сборнике научных статей. М.: ИГУПИТ, 
2010. 
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