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 Реорганизация управления научными исследованиями и 

технологическими разработками на базе модели 

управления полным  жизненным циклом научного знания 

– основное положение СНТР РФ .(В п.45) 

 В рамках Плана мероприятий по реализации СНТР РФ 

предполагалось еще в 2017 г. разработать и утвердить 

Правила разработки, утверждения, реализации, 

корректировки и прекращения комплексных научно-

технических проектов полного жизненного цикла

АКТУАЛЬНОСТЬ



 Рассмотрены 28 действующих контрактов на 
выполнение ПНИЭР в рамках комплексных научно-
технических проектов по мероприятию 1.4 ФПЦ ИиР 
2014-2020 на 2017-2019 гг. 

 Выявлены причины основных рисков невыполнения 
заявленных комплексных проектов 

 Выработаны рекомендации по развитию конкурсных 
процедур и нормативно-правового регулирования 

АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



 Компания - ведущий производитель трубок и шлангов 
высокого и низкого давления для гидроусилителей 
рулевого управления легковых и грузовых автомобилей 

 тема ПНИЭР «Создание нейропилотируемого
транспортного средства для маломобильной 
категории граждан (Нейромобиль)»

 Цель комплексного проекта – создание 
нейрокоммуникационных систем, обеспечивающих 
трансляцию биоинформационных индикаторов 
активности головного мозга человека в команды 
для исполнительных устройств объекта 
управления.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ООО «ЗВД», 



 Единственное изобретение «Электрические тяговые 
системы транспортных средств с питанием от 
собственных источников энергоснабжения», 
которое компания уже не поддерживает

 Цель комплексного проекта - создание первого 
российского высококомфортабельного легкого 
турбореактивного бизнес- самолета средней 
дальности для российского и международного рынка,

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ООО «ФИРМА «МВЕН»



 Единственное изобретение «Тара для хранения или 
транспортировки изделий и материалов, 
например, мешки, бочки, бутылки, ящики, 
жестяные банки, коробки, корзины, стеклянные 
сосуды, баки и бункера, контейнеры; 
принадлежности, затворы, арматура к ним; 
упаковочные элементы; упаковки; специально 
приспособленные для транспортировки»

 Цель комплексного проекта - создание 
интеллектуального высокопроизводительного 
аддитивного производства крупноразмерных 
изделий и сложнопрофильных деталей с 
контролируемыми составом, структурой и свойствами 
для транспортных и космических систем

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
ЗАО «ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕСПЕЛЬ»



1. Отсутствие разработанного на основе принципов 
проектного управления единого плана выполнения 
комплексного проекта с уточнением места 
прикладных ИиР

2. В контрактах не представлена четко 
спланированная взаимосвязь и взаимодействие 
участников Консорциума для выполнения 
комплексного проекта

Поэтому возникают вопросы, насколько 
обоснованы данные о планируемых объемах 
выпуска продукции по результатам ПНИЭР 

ПРИЧИНЫ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



 У большинства индустриальных партнеров нет патентов 
вообще или запатентованные изобретения не 
соответствуют планируемым на основе ИиР продуктам

 Нередко планируемая инновационная продукция 
совершенно не соответствует выпускаемым компанией 
товарам и услугам

Необходима экспертиза не только заявки научной 
организации, но и экспертизы возможности и 
готовности промышленной организации 
реализовать результаты ПНИЭР

В КОНТРАКТАХ ОТСУТСТВУЮТ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА  ПО СОЗДАНИЮ И 
ВЫВОДУ НА РЫНОК ПЛАНИРУЕМЫХ НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПНИЭР 



Дополнить  конкурсную документацию принципиально 
новыми формами 

1. «План использования результатов проекта 
ПНИЭР», как план последующего этапа доработки 
технологии, который может составить только 
заказчик прикладных исследований. 

2. «Стратегический план использования 
результатов ПНИЭР» с перечислением всех 
последующих этапов создания и выведения на 
рынок нового продукта на основе результатов 
планируемого прикладного исследования. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 
ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА - 1



1. Смещение фокуса экспертизы заявок на 
государственное финансирование прикладных ИиР
с оценки организаций- исполнителей на анализ 
стратегических планов и потенциала 
заказчиков комплексных проектов полного цикла

2. Формулирование четких требований к 
промышленной компании-заказчику 

Необходимы доказательства наличия опыта 
выхода на рынок соответствующих продуктов и 
инфраструктуры для коммерциализации 
ожидаемых результатов исследований

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 
ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА - 2



1. Введение процедуры выбора 
исследовательского коллектива для решения 
задачи конкретной промышленной организации в 
рамках финансирования прикладных ИиР из средств 
государственного бюджета

2. Предоставление промышленной организации-
заказчику  ИиР  права участия в работе 
Конкурсной комиссии, чтобы отобрать наилучший 
научный коллектив для выполнения заказа 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 
ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА - 3



1. Уточнение перспективных рынков и рыночных ниш

2. Формирование перечня российских компаний, 
готовых к освоению этих рынков

3. Идентификация технологий, способствующих 
достижению лидерства российских компаний на 
перспективных рынках, и технологических барьеров, 
препятствующих их развитию. 

4. Формирование корпуса экспертов в соответствии с 
определенным кластером технологий.

Тематику конкурсных лотов нужно основывать 
на рынке и компаниях, а не на перспективных 
технологиях

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ТЕМАТИКИ КОНКУРСНЫХ ЛОТОВ ПРИКЛАДНЫХ 
ИиР В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ
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