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2 этап:
Развитие научно-методологической базы сети отраслевых центров 

прогнозирования научно-технологического развития в области транспортных 
и космических систем
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Авиацион-
ный

транспорт

Космичес-
кие

системы

Автомо-
бильный

транспорт

Железно-
дорожный
транспорт

Морской и 
речной 

транспорт

Трубопро-
водный

транспорт
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВУЗы

АКАДЕМИИ, 
НИИ

Плотность: 

-ВУЗЫ

-НИИ

-НПО

-Эксперты
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

Базовые 
кафедры

Научно-
образователь-

ные центры

Научно-иссле-
довательские
лаборатории

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КБ
Производство

Эксплуатанты

НИИ

Опытное 
производство

Испытатель-
ные центры
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ЦИАМ, ЦЕНТР ИМ. КЕЛДЫША, ТЕХНОМАШ, 
ВИАМ…

Базовые 
кафедры

Научно-
образователь-

ные центры

Научно-иссле-
довательские
лаборатории

ГКНПЦ ИМ.ХРУНИЧЕВА, ММПП САЛЮТ,  
ОАК, ОДК, КАМОВ…

КБ
Производство

Эксплуатанты

НИИ

Опытное 
производство

Испытатель-
ные центры



Оси координат пространства 
отраслевого сектора 

Объекты 
транспортных

систем 
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Многомерная структура кластера 

-ВУЗЫ

-НИИ

-НПО

-Эксперты

Матрица 

размещения 

участника 

(субъекта)
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
ОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА 
«Авиатранспорт»

В рамках проекта Госконтракта № 13.521.12.1006 от 30.05.2011 г.



Объекты 
авиатранспортных 

систем 



Технологии жизненного 
цикла



Вертикаль 
инструментов 
управления

Теоретическое и нормативное сопровождение



ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
ОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА 
«Космические системы»

В рамках проекта Госконтракта № 13.521.12.1006 от 30.05.2011 г.



Объекты 
ракетно-космических  

систем 



Технологии жизненного 
цикла



Вертикаль 
инструментов 
управления

Теоретическое и нормативное сопровождение



• Структура наглядна 

• Структура динамично изменяема, редактируема 

• Поддается информационной алгоритмической 
обработке 

• Структура инвариантна к описываемой отрасли 
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Определение наиболее активных участников выполнения 
основополагающих и инновационных работ в сегменте

Определение конкретных направлений деятельности в 
рамках рассматриваемого сегмента для каждого 
активного участника

Формирование перечня уникальных  направлений или их 
групп, распределение по ним активных участников 
(ВУЗов, НИИ, предприятий реального сектора экономики)

Определение ведущих участников  по каждому из 
направлений на основании предварительно 
сформированных критериев 

Определение взаимосвязей между ведущими 
участниками конкретного направления для определения 
центра превосходства по данному направлению
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Доля на рынке сегмента

Предприятия, определенные 
паспортами критических технологий

Рейтинг стратегичности (РБК)

Готовность к конструктивному 
сотрудничеству

Инновационная активность

Среднее число публикаций по 
направлению

Количество патентов по данному 
направлению

Предприятия ведомственной 
подчиненности
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Авиационный

•ОАО 
«Объединенная 
авиастроительная 
корпорация»

•ФГУП ЦАГИ им. 
профессора Н.Е. 
Жуковского

•ФНУП ЦИАМ им. 
П.И. Баранова

•ОАО 
«Объединенная 
двигателестроите
льная 
корпорация»

•ОАО «НИАТ»

•ОАО «Вертолеты 
России»

•ОАО «Аэрофлот –
Российские 
авиалинии»

•ФГУП 
«Государственная 
корпорация по 
организации 
воздушного 
движения в 
Российской 
Федерации»

•ФГУП ГНИИГА

•ФГУП 
«Государственный 
научно-
исследовательски
й институт 
авиационных 
систем»

•ФГУП ГосНИИ
«Аэронавигация»

•и др.

Космические 
системы

•ОАО "Ракетно-
космическая 
корпорация 
"ЭНЕРГИЯ" имени 
С.П. Королева" 

•ФГУП  ГКНПЦ 
им. М.В. 
Хруничева

•ОАО 
«Информационны
е спутниковые 
системы» имени 
академика 
М.Ф. Решетнёва» 

•ФГУП НПП "ВНИИ
ЭМ"

•ФГУП «НПЦАиП
Н.А. Пилюгина» 

•ГНЦ ФГУП 
«Исследовательск
ий центр имени 
М.В. Келдыша» 

•ОАО  «Российские 
космические 
системы» 

•ФГУП 
"ЦНИИМАШ"

•ФГУП НПО им. 
Лавочкина)

•ОАО «НПО 
«Энергомаш» 
имени академика 
В.П. Глушко»

•и др.

Речной

•Новосибирская 
государственная 
академия водного 
транспорта

•ОАО «КУЗНЕЦОВ»

•ФГУП "ЦНИИ 
им.акад.А.Н.Крыл
ова"

•ГУП ВЭИ

•ООО «НПЦ СМ 
«Атлант»

•ФГУП Уральский 
НИИ 
композиционных 
материало

•Государственная 
морская академия

•и др.

Морской

•Государственная 
морская академия

•Московская 
государственная 
академия водного 
транспорта

•Волжская 
государственная 
академия водного 
транспорта

•ФГУП «ЦНИИ 
им.акад.А.Н.Крыл
ова»

•и др.

Железнодо-
рожный

•МУПС (МИИТ)

•ОАО  ЦНИИС

•ИПМ РАН

•ОАО РЖД

•ОАО «НИИЖБ»

•Корпорация 
«Трансстрой»

•Иркутский ГУПС

•Дальневосточный 
ГУПС

•Омский ГУПС

•и др.

Трубопроводный

•РГУ нефти и газа

•ООО «НИИ ТНН»

•ОАО ВНИИСТ

•Уфимский ГНТУ

•Тюменский ГНТУ

•Российская 
инженерная 
академия (РИА)

•ФГУП НИИ НПО 
«Луч»

•Корпорация 
«Трансстрой»

•и др.

Автомобильный

•ГНЦ РФ ФГУП 
НАМИ

•ФГБОУ ВПО 
«Московский 
автомобильно-
дорожный 
государственный 
технический 
университет 
(МАДИ)»

•ФГБОУ ВПО 
«Московский 
Государственный 
технический 
университет 
(МАМИ)»

•ОАО ''АВТОВАЗ''

•ОАО «КАМАЗ»

•ОАО «Научно-
исследовательски
й институт 
технологии 
автомобильной 
промышленности
»

•ОАО «Группа 
«ГАЗ»

•ФГУП НИИАЭ

•и др.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ  
технологические 
исследования (платформы)

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 .

РОССИЙСКИЕ 
технологические 
платформы
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СУПЕРПОЗИЦИЯ:
Реляционная модель данных 
горизонтальной шкалы:
 «ЦЕЛИ критической 

технологии», 
 «ОБЛАСТИ применения 

продуктов», 
 «РЫНКИ инновационных 

продуктов и услуг», 
 «ЭФФЕКТЫ, целевые 

индикаторы от внедрения»

Иерархическая модель
данных для описания состава 
технологий:
• «ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ и 

области исследований», 
• «НАПРАВЛЕНИЯ и методы»,
• «ТЕХНОЛОГИИ и НИОКР, 

научные и инженерные 
решения»



27

Фрагмент структуры 
паспорта критической 
технологии 
«Технологии создания 
ракетно-космической 
и транспортной 
техники нового 
поколения»

Фрагмент структуры 
паспорта критической 
технологии 
«Технологии создания 
высокоскоростных 
транспортных средств и 
интеллектуальных 
систем управления 
новыми видами 
транспорта»
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 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1) количественный анализ и сопоставление по уровню научно-технологического 
развития отдельных организаций, имеющих статус юридического лица (предприятий, 
научных организаций, университетов), формирующих научное ядро секторов в 
рамках приоритетного направления;

2) количественный анализ и сопоставление по результативности  инновационной 
деятельности отдельных организаций, имеющих статус юридического лица и 
статистической единицы, отчитывающейся по форме статистической отчетности "4-
инновация", формирующих инновационное и технологическое ядро секторов в 
рамках приоритетного направления. 

 СОВЕЩАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП С ЭКСПЕРТАМИ

 ПОДГОТОВКА АНКЕТ  ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА

 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА В ПИЛОТНОМ РЕЖИМЕ

 ОБРАБОТКА И ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ
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Разработка 
систем 
показателей и 
анкет 

Обучение 

исполни-

телей

Сбор и 
обработка

статисти-
ческих

данных

Подготовка
итогового 

доклада
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•Технологические тренды

•Научные тренды

•Экономические тренды

•Социальные тренды
Блок 1. «Транспортные и 
космические системы» и мир 

•Барьеры

•Окна возможностей

Блок 2.«Транспортные и 
космические системы» и 
Россия 

•Тематические области

•Техника

•Инфраструктура

•Обеспечение 
функционирования и 
управления

Блок 3. Возможности России по 
участию в развитии науки и 
технологий

•Тематические области

•Техника

•Инфраструктура

•Обеспечение 
функционирования и 
управления

Блок 4. Фундаментальные 
исследования, необходимые 
для развития технологий 

•Паспорт проекта

•Молодые ростки

•Технологические 
таблеткиБлок 5. Ключевые проекты по 

приоритетному направлению 
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БАРЬЕРЫ

 Деградация национальной 
сети аэродромов;

 Отставание в области систем 
управления воздушным 
движением;

 Снижение безопасности и 
отказоустойчивости;

 Угроза утраты транспортной 
доступности ряда регионов;

 Фрагментация и 
неконкурентоспособность 
отечественных 
авиакомпаний;

 Отставание в области 
гражданского авиастроения

 И др. …

ТРЕНДЫ

 Альтернативные 
конфигурации ЛА;

 Авиационные двигатели 
нового поколения;

 Экологически чистые виды 
топлива;

 Аэрогидрогазодинамика;

 Беспилотные ЛА;

 Персональная 
высокоскоростная авиация;

 Новые композиционные 
материалы ;

 Социальная доступность 
авиационного транспорта;

 и др. …

ОКНА

 Научно-технологический 
задел в авиастроении;

 Модернизация авиастро-
ения за счет экспорта  
военной авиации;

 Воздушные транспортные 
средств повышенной 
грузоподъемности;

 Авиационная техника с 
уникальными или специ-
альными функциональ-
ными возможностями 
(самолет-амфибия, 
средства спасения, пожа-
ротушения, спецгрузы;

 Высокоскоростная бизнес 
авиация.
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БАРЬЕРЫ

 Малые сроки активного су-
ществования отечественных 
космических аппаратов;

 Неблагоприятные географи-
ческие аспекты размещения 
российских космодромов 
(стартовых площадок);

 Использование в космичес-
ких транспортных средствах 
токсичных компонентов 
топлива;

 Деградация производства 
компонентной элементной 
базы для космической 
техники;

 И др. ...

ТРЕНДЫ

 Орбитальные спутниковые 
группировки и платформы;

 Глобальное информацион-
ное поле, навигация, связь;

 РД нового поколения по-
вышенного импульса тяги;

 Космическая мехатроника, 
радиотехника;

 Противодействие 
космическим угрозам;

 Исследования дальнего 
космоса;

 Космическое производство 
(сверхчистые, редкие 
материалы, биотехника).

 И др. …

ОКНА

 Лидерство в области 
вывода полезных грузов 
на орбиту;

 Наличие национальной 
спутниковой 
навигационной системы 
ГЛОНАСС;

 Создание малых и 
сверхмалых КА;

 И др.
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БАРЬЕРЫ

 Перегрузка транспортных 
сетей;

 Ужесточение экологических 
требований к транспортным 
системам;

 Неконкурентоспособность 
отечественных транспортных 
услуг на мировом рынке;

 Высокая стоимость 
прототипирования при 
разработке транс-портных 
средств;

 Нерациональная 
моноцентрическая 
радиальная структура 
транспортной сети

 И др. ...

ТРЕНДЫ

 «Электрический автомобиль»;

 Технологии «зеленого» 
автомобиля и строительства 
транспортной инфраструктуры

 Системы сопровождения 
персонального транспорта;

 Интеллектуальные 
«беспилотные» автомобили;

 Развитие системы 
международных транспортных 
коридоров;;

 Интенсификация 
использования легких цветных 
сплавов и полимеров;

 Материалы со специальными 
свойствами, технологии их 
создания и обработки.

ОКНА

 Вступление в ВТО;

 Наличие российских 
разработок в области 
транспортного маши-
ностроения;

 Переход к 
электромобилям;

 Развитие 
высокоскоростного 
движения;

 И др..
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БАРЬЕРЫ

 Технологическое отставание 
отечественного судостроения;

 Слабая развитость националь-
ных телекоммуникационных и 
навигационных систем;

 Неразвитость отечественных 
технологий транспортировки 
спецгрузов (СПГ, опасных, 
нестабильных, активных …);

 Проблемы транспортного 
строительства в арктической и 
субарктической зонах;

 Неразвитость логистических 
транспортных технологий, 
приводящая к технологичес-
ким барьерам и разрывам в 
транспортных цепочках;

 И др. ...

ТРЕНДЫ

 Скоростной водный транспорт;

 Судовая энергетика и 
двигателестроение;

 Развитие мультимодальных
транспортных узлов, 
терминалов, ;

 Освоение Арктики и 
Антарктиды;

 Интенсивное освоение 
шельфа ;

 Судовое оборудование нового 
поколения;

 Интеллектуальные автомати-
ческие транспортные средства, 
в том числе подводные;

 И др. ...

ОКНА

 Вступление в ВТО;

 Рост товарооборота 
между Европой и Азией;

 Таяния льдов -
круглогодичный 
Северный морской путь

 Развитие скоростного 
движения;

 Наличие отечественных 
научных школ в области 
транспортного 
машиностроения;

 Добыча (на шельфе) и 
транспортировка 
природных ресурсов ;

 И др. ...
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База данных 
экспертов

База данных 
предприятий

Информационная площадка

Портал

Отраслевая информационно-
аналитическая система 
мониторинга научной, 
инновационной деятельности 
предприятий и организаций 
транспортного комплекса РФ, 
созданная Минтрансом

Internet

Сотрудники центров 
прогнозирования, 
эксперты
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Основными задачами вводного курса 
являются:
- ознакомление сотрудников с целями 
создания Центров прогнозирования, 
выполняемыми ими функциями и 
содержательными  задачами;

- ознакомление сотрудников с основными 
организационными задачами создания и 
обеспечения функционирования Центров 
прогнозирования;

- отработка практических навыков решения 
различных функциональных задач в рамках 
отдельных сегментов приоритетного 
направления «Транспортные и космические 
системы».
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ЭТАП 1

• Лекция 1. 
Цели, 
функции, 
задачи 

• Лекция 2.
Методология 

• Лекция 3.
Организация 
работ

ЭТАП 2

• Семинар1. 
Декомпозиция 
сегмента

• Семинар2. 
Уточнение 
структуры 
сегмента

ЭТАП 3

• Семинар1. 
Задачи 
администри-
рования

• Семинар2. 
Задачи 
функциони-
рования

МОДУЛИ ПО 
СЕГМЕНТАМ

Авиа Космос Авто ЖД Водный Трубо

МОДУЛИ ПО 
ФУНКЦИЯМ

Монитор Анализ Прогноз Карты Релиз
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 Обучение общей методологии построения долгосрочного прогноза

 Обучение общей методологии построения систем дорожных карт

 Обучение методологии отбора экспертов и организации работы

 Обучение методологии организацию мониторинга научно-технологического 
развития различных секторов

КАЛЕНДАРЬ ТРЕНИНГА
Первичный тренинг:
Октябрь – ноябрь 2012 г.
Регулярный тренинг:
Февраль-июнь 2013 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ ТРЕНИНГА
В качестве организаторов
тренинга привлекаются 
специалисты 
МАТИ, ВШЭ, МАЦ
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 Описание структуры отраслевых кластеров (альянсов), 
сформировавшихся на базе кооперации вузов, научных организаций и 
предприятий реального сектора экономики.

 Выявлены центры превосходства (организации и коллективы) в 
приоритетном направлении «Транспортные и космические системы».

 Подготовлены материалы к ДПНТР на период до 2030 г. по 
приоритетным направлениям научно-технологического и 
инновационного развития для профильных областей.

 Сформированы отраслевые базы данных, включая : базы данных по 
ведущим промышленным предприятиям, НИИ и вузам; базы данных 
по экспертам (российским и зарубежным). 

 Подготовлен учебно-методический комплекс проведения тренингов 
для сотрудников отраслевых центров по долгосрочному 
прогнозированию в сфере науки и технологий.



45

Участие в мероприятиях:

1. Организационная база сети отраслевых центров прогнозирования  
научно-технологического развития по направлению «Транспортные и 
космические системы» / П.А. Иосифов, А.С. Перванюк, 
М.В. Силуянова. – Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции «Управление качеством, 12-13 марта 
2012 г. – М.: МАТИ, 2012. – 260 с.

2. Формирование сети отраслевых центров прогнозирования научно-
технического развития по направлению «Транспортные и 
космические системы» / П.А. Иосифов, В.Г. Попов, М.В. Силуянова. –
Девятая Всероссийская научно-практическая конференция 
«Применение ИПИ – технологий в производстве» 18-20 ноября 2011 г. 
– М.: МАТИ, 2011. – 112 с.

3. Участие в I Форуме Союзного государства вузов инженерно-
технологического профиля на базе ведущих научных и 
образовательных центров России и Беларуси – май 2012г.

Планируемые мероприятия:

1. Участие в  VII международном  аэрокосмическом конгрессе 
IAC’2012 - август 2012г.

2. Участие в Научно-практической конференции «Инструментальные 
методы прогнозирования и информационно-аналитического 
обеспечения развития транспортных систем и технологий» - ноябрь 
2012г.




