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Прикладные исследования 

Опытно-

конструкторские 

работы 

Серийное 

производство 

Послепродажное 

обслуживание 

Форсайт науки и технологий до 2030 года Форсайт продуктов и услуг до 2020 года 

Этапы жизненного цикла 

Система управления на основе уровней готовности технологий (УГТ) 

Направления развития отрасли 

Риск реализации Финансирование 

УГТ 

1—2 

max 

3—4 5—6 7—8 9 

Фундаментальные 

и поисковые 

исследования 

Методология государственной программы в соответствии с 

жизненным циклом авиастроительной продукции 

2 
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Роль НТЗ в развитии авиастроения 

Выполнение требований стандарта AS/EN 9100:  
…оценка рисков… анализ ресурсов… 

Разработка НТЗ до 6 уровня готовности технологий значительно снижает 
риски при внедрении новых технологий и затраты на НИОКР 

Инновационная 
система 

Конструкторская 
система 

1 
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1 9 … - уровни 
готовности 
технологий 

Концепция 

Модель 

Прототип 

1-ый натурный     
образец 

Создание 
нового  

образца 

Демонстрация 
технологий 

Разработка 
технологий 

Исследования 

Выбор 
концепции 

Макет 

1-ый серийный 
самолет 

1-ый опытный     
самолет 

НИР 

Аванпроект 

Эскизный 
проект 

Рабочий 
проект 

Испытания 

Освоение 
производства 

Ввод в 
эксплуатацию 

ТТЗ 
на ОКР 

Решение о 
создании 
образца 

Решение 
о 

создании 
образца 

100% 
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                Отраслевая система стратегического планирования  в авиастроении 
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Основные направления развития 
авиационной техники  

 
ГП «Развитие авиационной промышленности» на 2013-2025 гг.»  

(Подпрограмма № 7 «Авиационная наука и технологии») 
 

ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 
2002-2010 годы и на период до 

2015 года»  

ФЦП «Развитие оборонно-
промышленного комплекса 

Российской Федерации на период 
2011-2020 годы» 

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 

ГП «Развитие 
промышленности 
и повышение ее 

конкурентоспособ
ности на период 

до 2020г.» 

Государственная 
программа 
«Развитие 

транспортной 
системы» 

ГП 
«Развитие 

науки и 
технологий 

на 2013 – 
2020 годы» 

Государственная 
программа 

вооружения на 2011 

– 2020 гг. 

Государственный 
оборонный заказ 
на 2012-2014 гг. 

Целевые показатели создания НТЗ 

Пакет документов отраслевого 
 прогнозирования 

Требования к 
экспериментальной базе 

Проблемно-
ориентированные 

проекты 

Технологически-
ориентированные 

проекты 

Комплексные научно-
технологические 

проекты 



Функции НИЦ 
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НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского» 

Управление 

научными 

исследованиями 

Управление 

развитием 

экспериментальной 

базы 

Управление 

результатами 

интеллектуальной 

деятельности 

Управление 

развитием кадрового 

потенциала 

Участие в управлении ГП 

и ФЦП 

Управление 

проектами 

Экспертиза 


