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Авиацион-
ный

транспорт

Космичес-
кие

системы

Автомо-
бильный
транспорт

Железно-
дорожный
транспорт

Морской и 
речной 

транспорт

Трубопро-
водный

транспорт

СПЕКТР ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА



Экспертное 
сообщество,

Продукция (результаты) ДПНТР

ВУЗ квалификационный потенциал 
инновационного 
созидания и управления

Демографическая 
сырьевая 

база

НИИ
Опытное производство 
Испытательные центры

НОЦ
Производство

КБ
Эксплуатанты

НИЦ Изменение функции 
преобразования 
кадрового ресурса

Продукция сектора 
промышленности

Административное управление,
Юрисдикция, 

Бизнес, 
Менеджмент, 

Финансы

Кадровый 
ресурс

Материальный 
ресурс

Информационный 
ресурс

Финансово-экономический 
ресурс



АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ЦАГИ, ЦИАМ, ТЕХНОМАШ, ВИАМ…

Базовые 
кафедры

Научно-
образователь-

ные центры

Научно-иссле-
довательские
лаборатории

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
САЛЮТ,  РЫБИНСКИЕ МОТОРЫ, ОАК, ОДК, 

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ, КАМОВ…

КБ
Производство

Эксплуатанты

НИИ

Опытное 
производство

Испытатель-
ные центры



Многомерная структура кластера 

-ВУЗЫ
-НИИ
-НПО
-Эксперты

Матрица 
размещения 

участника 
(субъекта)



Авиационный

•ОАО 
«Объединенная 
авиастроительна
я 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 
«Государственна
я корпорация по 
организации 
воздушного 
движения в 
Российской 
Федерации»

•ФГУП ГНИИГА
•ФГУП 

«Государственны
й научно-
исследовательск
ий 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 
«Информационн
ые спутниковые 
системы» имени 
академика 
М.Ф. Решетнёва» 

•ФГУП НПП "ВНИИ
ЭМ"

•ФГУП «НПЦАиП
Н.А. Пилюгина» 

•ГНЦ ФГУП 
«Исследовательс
кий 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
•Дальневосточны

й ГУПС
•Омский ГУПС
•и др.

Трубо-
проводный

•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.

Авто-
мобильный

•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-

исследовательск
ий институт 
технологии 
автомобильной 
промышленности
»

•ОАО «Группа 
«ГАЗ»

•ФГУП НИИАЭ
•и др.





3 этап, 
2012г.

4 этап, 
2013г.

2012-2013гг., весь период работ по 
выполнению госконтракта

Экспертные оценки, анализ и 
обработка значительных 

объемов информации



 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 ЭКСПЕРТОВ
 ПОДГОТОВКА АНКЕТ  ДЛЯ ОПРОСА
 ПИЛОТНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 
 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ



Авиационный транспорт Космические системы

Автомобильный транспорт Водный транспорт



Рейтинг значимости проблем 
для России 

Рейтинг важности 
глобальных трендов для 

экономики России
5. Ужесточение требований к энергоэффективности транспортных авиационных 
систем системы
8. Повышение требований к экологичности авиационных транспортных систем
9. Повышение требований к безопасности авиационных транспортных систем
16. Развитие интеллектуальных систем управления летательными аппаратами



База данных 
экспертов

База данных 
предприятий

Информационная площадка
Портал

Отраслевая 
АИС

Internet

Центр



Всего организаций: 85

Всего экспертов: 177

Участники экспертной сети (в 23 регионах):



Задачи мониторинга: 
сбор информации о значениях индикаторов 
проведение аналитических работ
подготовка выходных материалов
ведение базы данных

Цель организации мониторинга: 
оценка уровня технологического 
развития секторов экономики

Центр Прогнозирования –
координатор работ по 
мониторингу - МАТИ

ВУЗы-лидеры в каждом 
секторе, входящие в состав 
кластера прогнозирования

Исполнители:

Административная 
группа

Рабочая
группа

По направлению
(«Транспортные и космические системы»)

Административные 
группы

Рабочие
группы

По секторам
(авиа-, авто-, водный, ж/д, трубопроводный, КС)

Порядок 
осуществления 
мониторинга и 
сроки:

Информационная 
база мониторинга:

Открытые источники 
(в т.ч. Интернет)

Открытые БД 
(«РИНЦ», Scopus)

Данные от уполномоченных 
организаций

Анкетирование и интервью экспертов

Регулярная ежегодная процедура

Выполнение информационных 
запросов

Сектора и их 
подсистемы:

Объекты мониторинга:

• инфраструктура сектора
• транспортные средства сектора
• система управления сектора

определяются посегментно по 
отраслевым классификаторам и 
инфологическим моделям 
кластеров

Научные направления:



Центр прогнозирования 
(координатор работ по 

мониторингу)
МАТИ

Экспертное 
сообщество

Уполномоченные 
организации

ЦНИИ «Центр»

ЦИСН

ФГУП 
«Организация 

«Агат»

ФГУП 
«ЦНИИмаш»

…

Министерства и 
корпорации

Минобрнауки

Минпромторг

Минтранс

ОАО «РЖД»

ОАК

ОДК

…
Центр 

прогнозирования

Предприятия 
отрасли

Сеть ЦП

Информационный 
запрос

Анкетирование:
выборочное
сплошноеИнтервью, 

опросы

Интервью, 
опросы



Сводные 
индикаторы, 
характеризующие 
уровень 
технологического 
развития сектора 
в целом

Позиция 
сектора на 
внутреннем и 
внешнем 
рынках

общее количество пассажиров и грузов;общее количество пассажиров и грузов;
общий объем услуг;
динамика стоимости различного рода услуг  показатели их 

доступности;
объем экспорта услуг;
доля перевозок, осуществленных с использованием транспортных 

средств отечественной разработки

резерв пропускной способности транспортной сети по видам резерв пропускной способности транспортной сети по видам 
транспорта на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков;
коммерческая скорость движения магистральных товарных потоков;
срочность доставки грузов;
уровень контейнеризации перевозимых грузов;
развитие транспортно-логистических технологий;
удельные транспортные издержки в конечной цене продукции;
обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для 

населения;
уровень безопасности состояния объектов транспортной 

инфраструктуры;
снижение энергоемкости транспортной системы.



Технологический 
уровень 
продуктовой 
линейки сектора

Продуктовые и 
процессные 
технологии сектора

количество находящихся в эксплуатации транспортных средств;количество находящихся в эксплуатации транспортных средств;
динамика обновления парка транспортных средств; 
возраст, динамика изменения эксплуатируемых транспортных средств; 
доля отечественных эксплуатируемых транспортных средств;
динамика развития транспортной сети;
динамика развития транспортной инфраструктуры

технико-экономические параметры (материалоемкость, энергоемкость, технико-экономические параметры (материалоемкость, энергоемкость, 
производительность и т.д.), 
технические параметры
экологические параметры используемых в данном секторе технологий, 

в том числе по сравнению с лучшими мировыми образцами

Уровень 
инновационности
сектора в целом

удельный вес организаций, осуществляющих технологические удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации
удельный вес затрат на технологические инновации;
производительность труда;
энергоемкость;
вовлеченность университетов в инновационную деятельность сектора;
вовлеченность НИИ в инновационную деятельность сектора



Сводные индикаторы, 
характеризующие уровень и 
результативность научных 
исследований в сопоставлении с 
другими странами в целом

Позиционирование научных 
направлений в мировых научных 
исследованиях

Научный потенциал научных 
направлений



Межотраслевая кооперация

Потребительские 
свойства

Идеи
Эвристики

 Данные международных агентств
 Данные кластера прогнозирования

 Таможенная статистика
 БД «Российский индекс научного цитирования»
 Интервью, анкетирование предприятий и НИИ

Идеи
Эвристики

Потребительские 
свойства

 UNCTAD
 БД «Scopus» 
 БД Web of Science

 Росстат 
 Trade Centre 

ФГУП «Организация 
«АГАТ»

"Центр исследований и 
статистики науки"

ЦНИИ 
«Центр»

ФГУП «ЦНИИМаш»



Создание Рабочих групп 
мониторинга по 

секторам и 
направлениям

Создание Рабочих групп 
мониторинга по 

секторам и 
направлениям

Создание единой 
системы индикаторов 
по функциональным 

составляющим секторов 
и направлений

Создание единой 
системы индикаторов 
по функциональным 

составляющим секторов 
и направлений

Взаимодействие с 
уполномоченными 
организациями по 

мониторингу 
подсекторов экономики

Взаимодействие с 
уполномоченными 
организациями по 

мониторингу 
подсекторов экономики

Конкретизация системы 
индикаторов на основе 

функциональных 
составляющих 

сегментов

Конкретизация системы 
индикаторов на основе 

функциональных 
составляющих 

сегментов

Создание или 
приобретение 
технических, 

программных и 
методических средств

Создание или 
приобретение 
технических, 

программных и 
методических средств

Выбор программной 
оболочки и 

формирование базы 
данных

Выбор программной 
оболочки и 

формирование базы 
данных

Согласование и 
утверждение 

содержания, формата и 
сроков подготовки 

выходных материалов

Согласование и 
утверждение 

содержания, формата и 
сроков подготовки 

выходных материалов

• Выбор технических средств 
сбора и хранения данных
• Выбор программных средств 
обработки информации

• Выбор базовых организаций
• Формирование Рабочих групп

• Декомпозиция сектора на 
функциональные
составляющие
• Формирование групп 
индикаторов и их 
объединение

• Выявление уполномоченных 
организаций, осуществляющих 
мониторинг подсекторов 
экономики
• Документальное оформление 
способа взаимодействия

• Уточнение структуры и 
перечня индикаторов
• Согласование индикаторов 
с Минобрнауки

• Выбор программной 
оболочки распределенной 
базы мониторинга
• Разработка и утверждение 
структуры базы данных

• Уточнение формата и сроков 
подготовки информации
• Утверждение и согласование  
с Минобрнауки

 Уточнение системы индикаторов
 Уточнение содержания и формата 
выходных материалов
 Уточнение перечня уполномоченных 
предприятий

Регулярная организационная деятельность в 
рамках системы мониторинга

Согласование и 
утверждение

Координация 
работ по 
направлению

Минобрнауки

I

II

III

IV

V
VI

VII





• Общая методология Форсайта (принципы, сфера 
применения, особенности, место в системе стратегического 
планирования)

• Основные методы Форсайта, включая экспертные панели, 
экспертные дискуссии, метод Дельфи и критических 
технологий

• Подготовка средне- и долгосрочных прогнозов на основе 
методологии Форсайта

• Российский опыт подготовки долгосрочных прогнозов и 
формирования ПН и КТ

• Методы разработки дорожных карт для секторов 
экономики и продуктовых групп

• Организация работы с экспертами высшей квалификации в 
рамках построения прогнозов

• Технологические платформы: международный опыт, 
принципы организации, жизненный цикл 

• ….





 Общая методология формирования центров прогнозирования (цели 
создания, выполняемые функции, задачи центров) 

Методология построения долгосрочного прогноза и построения систем 
дорожных карт 

 Организация мониторинга научно-технологического развития
 Глобальные вызовы, окна возможностей и перспективные направления 

развития науки и технологий (для приоритетного направления 
«Транспортные и космические системы»)

 Использование результатов долгосрочного национального прогноза в 
интересах инновационной и научно-технической политики

 Использование результатов долгосрочного прогноза в интересах 
инновационной и научно-технической политики

 Национальная сеть отраслевых центров прогнозирования: 
методологические и организационные основы



Организации-участники тренингов:
• НПЦ «Газотурбостроения «Салют»
• НИИ РИНКЦЭ
• ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
• НИУ ВШЭ
• ОАО «Межведомственный аналитический 
центр»
• РКК «Энергия»
• СК «Сколково»
• МАИ
• ЦАГИ
• МАТИ
• Институт Интеллектуальной собственности



Публикации:
• Инфологические модели описания структуры отраслевых кластеров 
по сегментам приоритетного направления «Транспортные и 
космические системы»/ Иосифов П.А., Курицына В.В., Перванюк А.С., 
Силуянова М.В. : Новые материалы и технологии – НТМ-2012. 
Материалы Всероссийской научно-технической конференции. Москва, 
20-22 ноября 2012 г. – М.: МАТИ, 2012. – 410 с. С.179-180. 
• Системный анализ функционирования интеллектуально-
производственной системы наукоемкой отрасли /Силуянова М.В., 
Иосифов П.А., Курицына В.В., Перванюк А.С. : Новые материалы и 
технологии – НТМ-2012. Материалы Всероссийской научно-
технической конференции. Москва, 20-22 ноября 2012 г. – М.: МАТИ, 
2012. – 410 с. С.363-364. 
• Об отраслевых центрах прогнозирования научно-технологического 
развития. / Иосифов П.А., Перванюк А.С. , Силуянова М.В. : Высшее 
образование в России (ВАК), №11, 2012
Мероприятия:
1.  Участие в  VII международном  аэрокосмическом конгрессе 
IAC’2012 - август 2012г.
2. Участие в Московском международном форуме инновационного 
развития «Открытые инновации» 2012г., октябрь.
3. Участие в Всероссийской научно-технической конференции Новые 
материалы и технологии – НТМ-2012, ноябрь 
4.  I-й форум Союзного государства вузов инженерно-технологического 
профиля.
5.  Участие в Всероссийской научно-практической конференции 
«Управление качеством, 12-13 марта 2012 г.
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4 Этап. 
Развитие методической и 
создание информационной 
базы сети

4.1 Создание на базе отраслевых центров прогнозирования 
отраслевых баз данных

4.2 Организация взаимодействия с различными категориями 
экспертов

4.3 Подготовка материалов для разработки системы 
дорожных карт 

5 Этап.
Разработка системы 
информационной поддержки 
и распространения 
материалов, обобщение и 
оценка результатов НИР

5.1 Разработка системы информационной поддержки 
постоянно действующей коммуникационной площадки в 
рамках центров прогнозирования 

5.2 Обеспечение распространения материалов, 
подготавливаемых участниками сети 

5.3 Подготовка и публикация основных результатов НИР


