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Стратегические цели государства
«большие вызовы»
• «потребность в хозяйственном освоении территории страны,
преодоление диспропорций социально-экономического
развития регионов и раскрытие их потенциала, укрепление
позиций России в области экономического, научного и
военного освоения космического и воздушного пространства,
Мирового океана, Арктики и Антарктики…
• …новые внешние угрозы национальной безопасности (в том
числе военные угрозы), обусловленные ростом
международной конкуренции и конфликтности, глобальной и
региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с
внутренними угрозами национальной безопасности».

(Стратегия научно-технологического развития Российской
Федерации на долгосрочный период, утверждена Указом Президента
РФ № 642 от 01 декабря 2016 г.)

Эффективный ответ

Эффективным ответом на эти вызовы является
научно-технологическое развитие транспортных
и космических систем.
Указом Президента Российской Федерации
от 07.07.2011 № 899 определено одним из
приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации.

Проблемы инновационного развития
транспортных и космических систем

Предпосылки смены технологического уклада (критический
рост затрат на улучшение ключевых характеристик).

Возможности достижения технологических прорывов для
многосредных транспортных и космических систем.
Экономическая эффективность – повышение серийности за
счет диверсификации стратегий развития, производственных
программ, разработки универсальных платформ семейства
серийных образцов высокотехнологичной продукции.
Наблюдается размывание дисциплинарных и отраслевых
границ в исследованиях и разработках».
СЛЕДСТВИЕ. Эффективным и экономически целесообразным
представляетсяформирование единого Центра прикладных
научных исследований в области транспортных и
космических систем.

Центр прикладных научных исследований в
области транспортных и космических систем

Задачи Центра:

Осуществлять управление прикладными
научными исследованиями и разработками
в интересах развития транспортных и
космических систем
Координировать в рамках единого
стратегического плана исследования и
разработки, проводимые в организациях и
интегрированных структурах отраслей
высокотехнологичной промышленности.

Центр прикладных научных исследований в
области транспортных и космических систем

Организационно правовая форма - федеральное
государственное бюджетное учреждение.
Основные функции Центра:
Выступать в качестве главного распорядителя
бюджетных средств согласно модели
«квалифицированного заказчика».
Осуществлять непрерывное научно-техническое
сопровождение полного жизненного цикла продукции
(контроль достижения заданных характеристик
образцов, согласование стратегий инновационного
развития, приемка результатов НИР и формирование
планов ориентированных фундаментальных
исследований).

Стратегический прогноз и план Центра
по развитию науки и технологий в области
транспортных и космических систем на 15-25 лет

План предусматривает выполнение:
• проблемно-ориентированных научноисследовательских работ для формирования
новых технических идей и концепций, анализа их
эффективности,
• комплексных научно-технологических проектов,
направленных на системную интеграцию
комплекса взаимодействующих технологий в
рамках перспективных образцов техники.

Ожидаемый эффект от создания Центра

• Концентрация ресурсов для решения
приоритетных задач в области развития
транспортных и космических систем.
• Системное и централизованное целеполагание.
• Межотраслевой трансфер технологий, идей и
концепций.
• Увеличение серийности выпуска продукции,
основанной на новых технологиях.
• Повышение уровеня конкурентоспособности,
экологичности, безопасности.

• Снижение рисков недостижения заявленных
характеристик.

Ресурсы и управленческие решения
Необходимо:
•

на уровне Федерального закона определить правовой
статус межотраслевого и междисциплинарного Центра
в области транспортных и космических систем;

•

предоставления Центру статуса главного
распорядителя бюджетных средств по всем
профильным Государственным и Федеральным целевым
программам в части науки и технологий;

•

изменений в правилах формирования Государственных
программ в части исследований и разработок,
методических указаний, нормативных актов,
регламентирующих планирование и мониторинг
результатов прикладных научных исследований.

Пилотный проект Центра
ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт
имени Н.Е. Жуковского» - как базовая платформа:
•

Имеется актуальная законодательная база,
разработанная в ходе создания и функционирования
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского».;

•

НИЦ осуществляет функции стратегического
планирования, прогнозирования и координации
развития науки и технологий в авиастроении;

•

разработана методологическая база, включающая:
методологию прогнозирования научно-технического
развития авиастроения, методики оценки уровней
развития технологий, проектного управления
созданием научно-технического задела в составе
системы управления жизненным циклом;

Жизненные циклы технологий и авиационной техники
Прогноз развития техники
на долгосрочную
перспективу
(15 лет)
Моделирование объектов,
дефицитов будущей
авиатранспортной
системы

Прогноз развития
технологий на
долгосрочную
перспективу
(15 лет)
Моделирование
явлений, технологий
Приоритетные
направления
создания научнотехнического задела
Фундаментальные и
поисковые научноисследовательские
работы
Уровни
готовности
технологий

1
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Организации промышленности

Перспективные облики
и характеристики
авиационной техники

Конструкторское
сопровождение
проектов
5
4

3

База данных
результатов
фундаментальных
НИР

Прогноз развития техники на
краткосрочную перспективу (5
лет)
Моделирование объектов,
потребностей текущей
авиатранспортной системы
Исследования рынков на
краткосрочную перспективу (5
лет)
Моделирование экономики
эксплуатантов

Контрольные точки программы
создания авиационной техники

Совместные работы
организаций
промышленности и
прикладной науки
Доводка
технологий
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7

Жизненный цикл авиационной техники
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Демонстраторы
и прототипы

База данных
технологий

Системное
проектирование

Проектирование
облика

Определение
требований,
дефицита
ключевых
характеристик
авиационной
техники

Оценка
эффективности
обликовых
решений

Опытно-конструкторские
работы по разработке
авиационной техники
Составные части
опытноконструкторских
работ

Системный инжиниринг
Определение облика и ТТХ
0

Организации фундаментальной науки
Организации прикладной науки

Комплексные научнотехнологические проекты

Проблемноориентированные
проекты
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Жизненный цикл технологий
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Подготовка к
производству

Производст
во

Научное сопровождение программы
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Комплексная система управления научными исследованиями и
разработками в авиастроении (КСУ НИР)

Стратегии РФ

Государственные программы РФ

Отраслевой прогноз

Стратегия авиапрома

План НИОКР Департамента авиационной
промышленности Минпромторга

Прогноз науки и
технологий

Подсистема
прогнозирования развития
авиационных технологий

Формирование прогноза
потребностей (форсайт)

Формирование научнотехнологического
прогноза по
приоритетным
направлениям НИЦ

План деятельности
Центра

Подсистема формирования
программных документов

Определение целей,
приоритетных направлений
и задач развития науки и
технологий

Программа совместной деятельности Центра
КП РЭПБ

КП НИР

Подсистема планирования фундаментальных и
поисковых исследований

Экспертиза тематик
Экспертиза заявок на НИР
Формирование ТЭО

Формирование целевых
показателей внедрения
авиационных технологий

Подсистема планирования комплексных научнотехнологических проектов
Экспертиза и ранжирование научно-технических
проектов

Формирование целевых
показателей
эффективности научной
деятельности

Формирование ТЭО

Подсистема реализации
ПО и ТП

Исследование перспективных
технологий по ПН

Формирование концепции технологий

Подтверждение эффективности
технологий

Подсистема проектного
управления

Формирование облика и основных
технических концепций АТ

Формирование стратегии разработки
технологий

Системная интеграция комплекса
технологий в рамках сформированного
облика

Подсистема формирования маршрутных дорожных карт
Подсистема планирования развития ЭПБ
Подсистема ситуационного моделирования результатов создания НТЗ в целевой системе

Подсистема управления развитием ЭПБ

Подсистема управление РНТД

Прогнозные документы
РФ

Создание НТЗ

Подсистема управления РИД и трансфера
технологий

Планирование и программирование

Система управления ресурсами
Госзадания

Целеполагание

Система управления ресурсами КНТП

Прогнозирование

Пилотный проект Центра
ФГБУ «Национальный исследовательский центр
«Институт имени Н.Е. Жуковского» - как базовая
платформа:
• Проводимые в интересах авиастроения
исследования и разработки обладают потенциалом
применения:
- при создании всех видов
транспортных и
космических
систем,
- в топливно-энергетическом комплексе,
- при строительстве сложных объектов;
• Создание и функционирование Центра на базе НИЦ
не потребует дополнительных расходов
государственного бюджета.
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