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Состав государственной системы 
стратегического планирования

Долгосрочный прогноз (форкаст) продуктов 
и технологий отраслей на основе 

специализированных экспертных панелей

Система долгосрочного отраслевого 
прогнозирования 

Прогноз рынков и макроэкономических 
показателей 

Стратегия 2020, Транспортная стратегия, 
Основные направления деятельности 

Правительства, Государственные программы

Долгосрочный прогноз продуктов 
и технологий отраслей на основе 

специализированных экспертных панелей

Система долгосрочного отраслевого 
прогнозирования 

Форсайт науки и технологий, как инструмент межотраслевого 
(междисциплинарного) формирования сценариев инновационного развития 

и механизмов их реализации

Система отраслевого планирования и управления реализацией 
Государственных программ

О
бн

ов
ле

ни
е

Уточнение 
государственной 

стратегии

2



Технологическое прогнозирование в системе управления 
жизненным циклом высокотехнологичной продукции

3

Фундаментальные  
исследования

Поисковые и 
прикладные 

исследования

Опытно-
конструкторские 

работы

Серийное 
производство

Послепродажное 
обслуживание

Технологическое 
прогнозирование

Риск реализации Стоимость владения

Форсайт науки и технологий до 2040 года Форсайт продуктов и услуг до 2030 года

Этапы жизненного цикла

УГТ

Система управления на основе уровней готовности технологий (УГТ)

1—2

Направления развития отрасли

max

3—4 5—6 7—8 9



Организация работ по формированию 
отраслевого центра прогнозирования в авиастроении

4

Заказчик работ: Министерство образования и науки РФ
Организация-интегратор: НИУ ВШЭ
Исполнитель: ФГУП ЦАГИ, Технологическая платформа 

«Авиационная мобильность и авиационные технологии»
Методология: Дельфи-опрос экспертов, аналитические материалы 

государственных научных центров
Количество привлеченных экспертов: более 100 человек
Мероприятия:

Два круглых стола экспертов на международных 
форумах;
Экспертные слушания Технологической платформы 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии»;
Доклады на международных конференциях



Глобальные вызовы в авиастроении
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Энергетические Транспортные

ЭкологическиеТехнологические Демографические

• истощение запасов невозобновляемых источников 
энергии

• рост энергопотребления, опережающий 
производство энергии

• разработка и использование альтернативных 
источников энергии (в т.ч. ветряной, солнечной, 
геотермальной, приливной, биоэнергетики) и др.

• рост интенсивности и объемов перевозок грузов и 
пассажиров

• рост спроса на перевозку специальных грузов

• террористические угрозы на транспорте

• новые стандарты и требования к производству и 
эксплуатации транспортных средств и др.

• глобальное изменение климата 
• загрязнение окружающей среды
• сокращение биоразнообразия
• техногенные катастрофы и др.

• износ основных фондов 

• повышение наукоемкости 
промышленного производства

• усложнение конструктивных 
решений

• увеличение потребности в 
автоматизированных процессах 
и др.

• старение населения

• дефицит квалифицированных 
кадров

• увеличение численности 
населения мира

• рост мобильности населения 

• увеличение численности 
среднего класса и др. 



Важнейшие национальные вызовы в авиастроении
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• Опережающий рост объема пассажирских авиаперевозок в 
Российской Федерации по сравнению со среднемировыми 
показателями

• Расширение и диверсификация маршрутной сети 
авиаперевозок в Российской Федерации, прежде всего, за счет 
развития малой и региональной авиации

• Зависимость авиационной отрасли от общеэкономической ситуации 
• Ужесточение экологических требований 
• Рост цен на горюче-смазочные материалы 
• Волатильность цен на комплектующие и материалы 
• Необходимость обновления парка воздушных судов
• Угроза совершения террористических актов 
• Ужесточение условий страхования 
• Необходимость привлечения дополнительного капитала 
• Сравнительно низкий уровень развития информационной 

инфраструктуры в России и странах СНГ 



Угрозы и окна возможностей российского авиастроения

7

Угрозы
• Существенные барьеры входа на рынок на фоне модернизации АТ ведущих 

мировых производителей
• Ужесточение международных норм, регламентирующих воздействие авиации на 

окружающую среду
• Ограничение доступа России к финансовым ресурсам ведущих иностранных и 

международных финансовых институтов

Окна возможностей
• Расширение использования композиционных материалов в нагруженных частях 

конструкции планера
• Совершенствование традиционных ТРДД
• Создание силовых установок нетрадиционных конструктивно-компоновочных схем
• Создание комплексных систем управления ЛА с расширенным перечнем 

выполняемых функций и повышенным уровнем автоматизации
• Опережающее развитие авиации общего назначения в РФ
• Создание и эксплуатация ЛА с расширенными условиями базирования



Рынки
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Рынки авиаперевозок, авиационных работ и услуг

• Коммерческая авиация по сегментам и моделям 
• Авиация общего назначения по сегментам и моделям 

Рынки продуктов
• Гражданские самолеты
• Гражданские вертолеты 
• Гражданское авиационное двигателестроение
• Гражданское авиационное агрегатостроение
• Гражданское авиационное приборостроение
• Воздушные суда малой авиации
• Воздушные суда нетрадиционных компоновок



Продукты
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Развитие и модернизация
• Развитие семейства региональных самолетов 

вместимостью 80-110 мест на базе SSJ-
100/LR/SBJ/SV;

• Создание семейства узкофюзеляжных
самолетов типа МС-21 вместимостью 150-210 
мест;

• Турбовинтовой региональный самолет 
вместимостью 90 мест (РЕГ-90);

Перспектива
• Ближнемагистральный самолет новой 

генерации вместимостью 200-220 мест (БМС-
NG) 

• Перспективный широкофюзеляжный самолет
• Перспективный легкий вертолет взлетной 

массой 2,5 тонны
• Перспективный легкий вертолет взлетной 

массой 4,5 тонны
• Перспективный скоростной вертолет
• Летательные аппараты, по взлетно-посадочным, 

шумовым и эмиссионным характеристикам 
допускающие базирование в городской черте;

• Перспективный ТРДД для пассажирских и 
транспортных самолетов тягой 18 - 20 тс

• Перспективный ГТД для вертолетов и легких 
самолетов 

• Перспективный легкий многоцелевой самолет 
вместимостью 9 - 19 пассажиров

Паспорта 
продуктовПаспорта 

продуктов

Паспорта 
продуктовКлючевые 
технологии



Ключевые технологии
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• Про-композитные конструкции;
• Изменение геометрии профилей крыла в зависимости от режимов полета 
• Аэродинамические схемы типа «летающее крыло»/интегральные компоновки 

крыла и фюзеляжа 
• Повышения параметров цикла и степени двухконтурности ТРДД
• Активное управление шумом реактивных струй с помощью плазменных 

актуаторов
• Активные системы снижения маневренных нагрузок и нагрузок от 

турбулентности нового поколения
• Интегральная система мониторинга и управления состоянием и 

работоспособностью конструкции
• Комплексная система управления с расширенным перечнем выполняемых 

функций
• Формирование информационно-вычислительной среды на основе концепции 

ИМА
• Бортовое оборудование в концепции «более электрического самолета»



Применение результатов технологического прогнозирования
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Технологический 
прогноз 

Горизонтальное 
управляющее 
воздействие

Вертикальное 
управляющее 
воздействие

• Государственная программа, корпоративные 
стратегии и программы

• Отраслевые критические технологии
• Особые экономические зоны, инновационные 

территориальные кластеры
• Локализация и офсетные условия контрактов
• География отрасли

Смежные ГП / ФОИВы, нормативно-
правовые акты
• Дорожная карта развития инжиниринга
• Система технологического 

прогнозирования
• Кадровая политика (КЦП)
• Транспортная / энергетическая / 

инновационная инфраструктура
• …



Увязка целевых программ  авиастроения 
на едином научно-технологическом базисе
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Фундаментальные 
и поисковые исследования

Приоритеты, 
концептуальные

исследования

Комплексные 
проекты

ОКР

Производство

Целевые программы:

• ГПВ
• ФЦП № 1
• ГП «Развитие авиационной 

промышленности»
• ГП «Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности»
• ГП «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона»
• ГП «Развитие образования»
• ГП «Развитие науки и технологий»
• Программа фундаментальных научных 

исследований государственных академий 
наук

Участники:
Организации Минобороны России 
и Минпромторга России, Российская 
академия наук, ВУЗы



Актуализация системы управления 
научными исследованиями и разработками
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• Обеспечение реальных потребностей заказчиков 
гражданской продукции (ОАО «ОАК», 
ОАО «Вертолеты России», ОАО «ОДК» и др.)

• Исключение дублирования НИОКТР
• Эффективное внедрение результатов

• Регулярный форсайт — определение 
технологических приоритетов (цели, индикаторы);

• Уровни готовности технологий — контроль 
трансфера технологий и внедрения;

• Базовые конструктивные технологические 
платформы — предметная ориентированность.

• Центры компетенций (институт главных 
конструкторов) — системная интеграция 
и ответственность за результативность исследований 
и разработок.

Механизмы 
системы 
управления

Эффект 
от внедрения



Документы стратегического планирования 
научной деятельности в авиастроении
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14

Основные направления развития 
авиационной техники 

Основные направления 
развития технологий

Анализ и 
прогноз 
рынка 

авиационной 
техники 

• военной
• гражданской
(включая систему 
организации 
воздушного 
движения, развития 
инфраструктуры)

Форсайт 
«Авиационная 

наука и 
технологии 

2030»
(прогноз развития 

авиационных 
технологий)

Национальный 
план развития 

науки и технологий 
в авиастроении до 

2025 года и 
последующую 
перспективу

(документ, 
устанавливающий задачи 

и целевые показатели 
создания НТЗ)

Комплексный план НИР
Комплексный план 

развития 
экспериментальной 
и полигонной базы

Перечень проектов 
(мероприятий) развития 

материально-технической 
базы авиационной науки

Пакет документов отраслевого планирования

Целевые показатели создания НТЗ

Пакет документов отраслевого
прогнозирования

Требования к 
экспериментальной 

базе

Проблемно-
ориентированные 

проекты

Технологически-
ориентированные 

проекты

Комплексные научно-
технологические 

проекты
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Жизненный цикл технологий

Сфера 
ответственности 

авиационной 
промышленности

Сфера ответственности авиационной науки

Инкубационный
период

Поисковые НИР

Инновационный
период

Прикладные НИР

Период
создания НТЗ

Комплексные проекты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Передача 
технологий в

промышленность

Перевод
технологий в

целевую разработку

У    р    о    в    н    и          г    о    т    о    в    н    о    с    т    и        т    е    х    н    о    л    о    г  и    й

100% 66% 33% 0%

Степень риска

Участие в разработке 
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