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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РОССИИ 

Конференция «Научно-технологическое развитие 
России: приоритеты, проблемы, решения» 



ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РОССИИ 
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Слабая и непрозрачная связь между 
• стратегиями НТР, 
• исследованиями и разработками, 
• создаваемыми технологиями и продуктами 
и генеральными целями НТР, социально-экономического развития 

Выхолащивание теории инновационной экономики и статистики инноваций:  
Количественные показатели («доля отгруженной инновационной продукции» и 
т.п.) – косвенные, и слабо характеризуют радикальность инноваций, их реальную 
результативность и эффективность (технологическую, экологическую, социально-
экономическую и др.) 

Дисфункции системы стратегического планирования: 
• Субъективизм, волюнтаризм, политизация стратегических исследований 
• Методологическая слабость, «ограниченная рациональность», т.е. слабое 

научное обоснование стратегий 
• Преобладание экспертных подходов (часто заведомо неприменимых) вместо 

расчетов и моделирования 

Выхолащивание целеполагания в стратегиях НТР на всех уровнях:  
Преобладают бессодержательные качественные цели («создание 
конкурентоспособной продукции нового поколения» и т.п.) 



ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ) 

Сверхзвуковой 

пассажирский 

транспорт 

Магистральное 

воздушное судно 

Региональное 

воздушное 

судно 

Классы воздушных судов 

Авиатранспортная 

система 

Технические концепции 

(облики)  

Аэрогидромеханика 

Достижимые характеристики перспективных воздушных судов 

Прочность 

Показатели достижения генеральных целей 

Ключевые технологии 

Научные 

дисциплины и 

направления 



Модели физических процессов 

Модели систем летательных аппаратов 

Модели летательных аппаратов в целом 

Модели выполнения операций парком 

летательных аппаратов на маршрутной 
сети с учетом возможностей наземной 

инфраструктуры  

Модели физических процессов 

Модели систем автомобилей 

Модели автомобилей в целом 

Модели эксплуатации парка 

автомобилей на маршрутной сети с 
учетом возможностей дорожной 

инфраструктуры  

Авиация Автомобильный транспорт 

Модель транспортной системы региона 

Инженерное 
моделирование 

Системное 
моделирование 

Интеграция инженерных и 
системных моделей 

(интерфейс межмодельного 
взаимодействия) 

Технические концепции 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(пример выбора стратегии развития транспортной системы региона) 



ПРОБЛЕМЫ ТАКТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ 
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Принятие ген. конструктором 

решения о создании 

продукта 

характеристики 

Плановая дата 

начала ОКР 

Целевой уровень характеристик 

продукции 

Возможные 

альтернативы 

конструктора в 

момент принятия 

решения о начале 

ОКР 

Ухудшение 

характеристик 

продукции 

Сдвиг сроков начала 

ОКР и серийного 

производства 

Динамика развития технологий 

предполагаемая реальная 

время 



Причина: игнорирование высокорисковой природы ИиР 

Выход: 
- анализ широкого спектра альтернативных решений 

- опережающее создание НТЗ перед принятием решения о создании продукции 

характеристики 

время 

Целевой уровень решения задачи 

Принятие решения о 

создании продукта 

Начало ОКР 

Начало прикладных 

исследований 

Формирование 

требований к 

изделию в 

целом 

Создание опережающего научно-

технического задела 

Опытно-конструкторские работы по 

разработке продукта 

Уровень характеристик продукта 

Технические альтернативы 

ПРОБЛЕМЫ ТАКТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИиР 



ОПЕРЕЖАЮЩИЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАДЕЛ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЕМ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ.  
СОЗДАНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА. 

Фундамен
тальные 
НИР 

Решение о создании 

образца 

ОКР 
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Риск создания образца 

Риск создания образца 

Фундамента
льные НИР 

Решение о создании 

образца 

ОКР 
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время 

Цена ошибки  
(величина потерь) 

на различных стадиях 
жизненного цикла 
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Прикладные 
НИР 

Приклад
ные НИР 

НИР ОКР производство эксплуатация 



ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ ПРИ СОЗДАНИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО НТЗ И ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1-3 4-6 

Проблемно- 
ориентированные 

проекты 

Комплексные 
научно-технологические 

проекты 

Образцы 

время 

7-9 

Исследования и разработки Проектирование и производство 

Уровни готовности 
технологий 

Проблемно-ориентированный проект – прикладные научные исследования по приоритетным научно-технологическим направлениям, 
направленные на разработку технологий до уровня готовности 3 и отбор наиболее перспективных технологий 

Комплексный научно-технологический проект (КНТП) - проект, включающий комплекс научно-исследовательских работ и проблемно-
ориентированных проектов, направленный на системную интеграцию взаимосвязанных технологий, обеспечивающих реализацию 
заданных функций с достижением уровня готовности технологий 6 и уровня технологической готовности системы  3 



НИС как система управления жизненными циклами 
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УТИЛИЗАЦИЯ 

Время 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗНАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ОКР 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1 
2 3 

4 5 
6 

7 
8 

9 

Уровни готовности технологии 

Риск создания 

продукции 

ОТДЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕГРАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

ИДЕЯ, 
ИЗОБРЕТЕНИЕ 

ОБРАЗЕЦ 

ВЕНЧУРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НАЯ НАУКА 

ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ РАЗРЫВ 

Почему знания и изобретения не превращаются в конкурентоспособную 
продукцию и новое качество жизни? 



                                                  Институт проблем управления РАН  

НИЦ «Курчатовский институт» 
НИЦ «Институт имени Н.Е. 

Жуковского» 

Институт проблем механики РАН 

Необходимость эффективного 

освоения и использования 

пространства, экономического и 

военного освоения космического и 

воздушного пространства, Мирового 

океана и Арктики 

Биомедицинская 

промышленность 

Транспортное 

машиностроение Энергетика 

Межотраслевые 

междисциплинарны

е 

исследовательские 

центры 

 

Фундаментальные 

институты 

Институт общей и неорганической химии 

ФИАН им. Лебедева 

Математический институт РАН 

Организации 

прикладной 

науки 

(общество 

им. С.П. 

Королева) 

Организации 

фундаментальной 

науки (общество 

им. М.В. 

Ломоносова) 

«Большие 

вызовы» 

 

Отрасли 

экономики и 

области 

техники 

Внешние угрозы 

национальной 

безопасности, в т.ч. 

военные угрозы… 

Возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду 

Качественное 

изменение характера 

глобальных и 

локальных 

энергосистем 

Старение 

населения, 

угрозы 

глобальных 

пандемий 

ОПК 

ВЗАИМОСВЯЗЬ «БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ», ПРИОРИТЕТОВ СНТР, ОТРАСЛЕЙ 
(ОБЛАСТЕЙ ТЕХНИКИ) И НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

РФЯЦ «ВНИИЭФ» 

биотехнологии технологии энергетики 

Ориентированные 
фундаментальные 
институты 

Сквозные 
технологии 
(СНТР) 

технологии машиностроения 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КООРДИНАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК НА 
РАЗНЫХ СТАДИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

11 
Время 

Эффективность 

Текущий (N-й) 
технологический 
уклад 

Будущий (N+1-й) 
технологический 
уклад 

Технологический 
разрыв 

Эволюци-
онные 

улучшения 

Независимые инновационные 
разработки 

… 

Скоординированное создание 
комплекса 

взаимодополняющих 

технологий 

… 

Радикаль-
ные 

инновации 

Новый технологический 
уклад не создается «в 

гараже»! 



ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НАУКОЙ, ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ 
ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКЦИИ 
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СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИКЛАДНАЯ 
 НАУКА 

«РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР» 
(производство, 
эксплуатация) 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
НАУКА 

ЦЕЛИ  

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

проблемы потребности 

знания технологии 

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ» 
СТРАТЕГИИ (СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ, И Т.П.) 

ИНДИКАТОРЫ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 



РОЛЬ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ НТР 
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Централизованная координация крупномасштабных проектов, 
межотраслевая координация 

Формирование институционального ландшафта инновационного 
развития 

Формирование стратегии инновационного развития экономики: 
выбор общественно полезных направлений технологического 
развития, сдерживание общественно опасных тенденций 

Преодоление высоких порогов входа в высокотехнологичные отрасли 

Финансирование развития науки и создания технологий по 
приоритетным направлениям 

=> Государство должно быть готово к активному (содержательному, 
ответственному и «умному») управлению НТР, а не только к 

«модерации процессов» 



СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

ГОСУДАРСТВО НИС 

Невостребованность «умного» 
управления, деградация 
управленческой науки 

Межведомственные барьеры, 
отсутствие межотраслевой 
координации управления 

Невозможность принятия гло-
бально оптимальных решений, 
построения сложных систем 

Выхолащивание целеполагания, 
мониторинга результатов 

Волюнтаризм, оппортунизм 

Снижение ответственности ЛПР 
за реальную результативность 
принимаемых решений Ужесточение 

формальной 
дисциплины 

Нежелание признавать ошибки 

Обособление объектов 
управления 

Стремление 
к улучшению 

Неприятие риска и неудач 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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