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Предварительные замечания

Стоящие перед Федеральным космическим агент-
ством России — Роскосмосом — и организациями 
ракетно-космической промышленности (РКП) слож-
ные организационные и научно-технические задачи, 
рассматриваемые во взаимосвязи с Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 г. [1], обусловлены выполнением 
крупномасштабных проектов по совершенствованию 
существующих и созданию принципиально новых об-
разцов ракетно-космической техники (РКТ) в рамках 
реализации Федеральной космической программы 
России на 2006–2015 гг. [2] и других государственных 
и международных программ.

C учетом уже имеющегося отечественного опыта 
и опыта промышленно развитых стран становится 
очевидным, что повышение эффективности процессов 
проектирования, изготовления, отработки и эксплуа-
тации отечественных образцов РКТ, их надежности и 
конкурентоспособности, а также качества космических 
услуг, предоставляемых Роскосмосом и организация-
ми РКП на внутреннем и мировом рынке могут быть 

достигнуты за счет создания и развития эффективной 
системы поддержки процессов инновационной дея-
тельности (ИД).

Такая система должна базироваться на научно-
обоснованных методах, методиках и алгоритмах вне-
дрения инноваций (наиболее эффективных управлен-
ческих, проектно-конструкторских, технологических 
и других решениях), обеспечивающих постоянное со-
вершенствование объектов РКТ и повышение качества 
космических услуг.

С целью формирования предложений и рекомен-
даций по разработке проекта программы инноваци-
онного развития (ПИР) Роскосмоса и предприятий 
РКП в 2014 г. выполнялся первый этап комплексной 
научно-исследовательской работы (НИР) «Систем-
ный анализ и разработка предложений по выбору 
приоритетных направлений инновационной деятель-
ности предприятий РКП по разработанному перечню 
инновационных решений, разработка предложений по 
концепции, структуре, составу и содержанию разделов 
Программы инновационного развития РКП» [3]. Ра-
бота включала в себя цикл прикладных исследований, 
направленных:

Разработка программы инновационного развития 
Федерального космического агентства 
и предприятий ракетно-космической 
промышленности

Рассматриваются итоги первого этапа научно-исследовательской работы, направленной на создание Про-
граммы инновационного развития Федерального космического агентства и предприятий ракетно-космической 
промышленности Российской Федерации. В ходе работы авторский коллектив, в частности, предложил новую 
терминологическую базу по инновационным проектам, сформулировал алгоритм управления требованиями 
к изделиям ракетно-космической техники, разработал предложения по «дорожной карте» взаимодействия 
аэрокосмических предприятий с ведущими научными учреждениями и вузами России, а главным итогом работы 
является структура Программы инновационного развития.

Ключевые слова: ракетно-космическая промышленность, программа развития, инновации, терминологи-
ческая база, показатели деятельности, управление требованиями, коммерциализация освоения космоса, «до-
рожная карта».
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на повышение эффективности программ и про-• 
ектов осуществления космической деятельности 
за счет формирования предложений по составу и 
структуре Программы инновационного развития 
РКП, обеспечивающей внедрение новых прорыв-
ных технологий;
повышение уровня кооперации организаций РКП с • 
ведущими научными учреждениями, институтами 
и вузами за счет разработки «дорожной» карты по 
сотрудничеству в области внедрения инноваций 
при создании перспективных образцов РКТ и 
формирования эффективных механизмов взаи-
модействия;
создание научно-методической основы для по-• 
стоянного совершенствования объектов РКТ и 
повышение качества космических услуг за счет 
разработки принципов построения системы управ-
ления требованиями к выпускаемой отраслевой 
продукции и услугам;
повышение конкурентоспособности продукции • 
РКП и космических услуг, предоставляемых отрас-
лью, как на внутреннем, так и на мировом рынке за 
счет интенсификации процессов ИД организаций 
РКП и формирования приоритетных направлений 
инновационного развития РКТ.
Указанные научные направления должны соста-

вить основу для решения широкого спектра практи-
ческих задач по интенсификации ИД Роскосмоса и 
организаций РКП.

В выполнении работ, проводившихся по заказу 
ФГУП ЦНИИмаш, принимали участие специали-
сты ОАО «КБСМ» — А. М. Воробьев, Д. К. Щеглов, 
Н. С. Романов, Л. А. Герасимова, А. В. Травлинский, 
В. А. Никитин, О. С. Выпрынцева, Т. Н. Капалыга, 
Л. А. Богомолова, Д. А. Федоров, В. В. Павлова; 
сотрудники БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова — 
М. Н. Охочинский, М. Н. Григорьев, С. А. Чириков, 
Н. В. Смирнов, А. А. Русина, а также Н. А. Пиликов 
(генеральный директор ООО «Глосис-сервис») 
и М. И. Демидов (консультант рынка венчурных ин-
вестиций).

Некоторые итоги проведенных исследований

В процессе выполнения НИР авторским коллек-
тивом были выполнены работы по формированию 
методологических основ разработки и реализации 
ПИР Роскосмоса и РКП. Для этого были приведены 
в единую систему основные термины и определения 
рассматриваемой предметной области, в частности, 
такие, как «инновация», «инновационный проект», 
«инновационная инфраструктура», «инновационная 
деятельность», «инновационный потенциал» и т. п. По 
сути, в ходе работы была создана терминологическая 
база, позволяющая исключить различное толкование 
сведений об инновациях и инновационных проектах, 
мониторинг которых целесообразно проводить на 
постоянной основе. Затем была произведена клас-
сификация инноваций [4] и выделены критерии ин-
новационной продукции [5], рассмотрены наиболее 
применяемые в практике нововведений три концепции 
новизны продукции. Работа проводилась по резуль-

татам анализа современного нормативно-правового 
обеспечения ИД.

Термины и определения вводились с учетом основ-
ных положений наиболее значимых отечественных 
нормативно-правовых документов в области ИД, в 
частности, ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» [6], Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ [1], Страте-
гии инновационного развития РФ [7], ряда федераль-
ных целевых программ [8] и др.

Далее был проанализирован зарубежный опыт 
коммерциализации научно-технических разработок и 
поддержки ИД стран – лидеров ракетно-космической 
отрасли (США, ЕС, КНР) в сфере космических систем. 
Была дана общая характеристика отечественной РКП, 
рассмотрен вопрос ее инновационного потенциала на 
основе сведений, представленных в ПИР ведущих 
предприятий отрасли, проанализирован отечествен-
ный опыт использования научно-технического за-
дела предприятий РКП для создания непрофильной 
продукции. В результате проведенного анализа были 
сформулированы предложения по формированию 
отечественной инфраструктуры коммерциализации 
и конверсии технологий в отрасли.

В ходе выполнения НИР были рассмотрены во-
просы разработки научно-методического обеспечения 
системы управления требованиями, предъявляемыми 
к выпускаемой отраслью инновационной продукции 
и предоставляемым услугам на основе применения 
технологий моделецентричного системного инжи-
ниринга [9]. Была проанализирована наиболее часто 
применяемая в настоящее время технология управ-
ления требованиями к продукции, ориентированная 
на использование документов, и показано, что до-
кументоцентричный подход существенно затрудняет 
автоматизацию процесса управления требованиями. 
При этом альтернативой является применение под-
хода на основе моделецентричной технологии (МЦ-
технология), которая ориентирована на представление 
проектируемого изделия в формате системной модели, 
представляющей функциональные свойства изделия 
и инфраструктуру, их реализующую. В рамках МЦ-
технологии разработана концепция построения модели 
изделия как внешнего по отношению к ИС объекта 
любой природы в формате классов. Предложены тех-
нологические решения по реализации так называемого 
системного моделера, используемого для построения 
классов и их накопления в рамках отраслевой MDM-
системы (от англ. Master Data Management).

Разработаны рекомендации по вводу в действие 
МЦ-технологии управления требованиями на основе 
консолидации нормативных ресурсов самого разного 
характера и широкого внедрения центров норматив-
ных ресурсов (ЦНР) как технологической основы 
для построения эффективной системы управления 
требованиями.

Авторским коллективом были сформулированы 
основные предпосылки разработки ПИР Роскосмоса 
и организаций РКП, определены главные направления 
инновационного развития Роскосмоса и предприятий 
РКП, а также сформированы общие сведения о ПИР, 
ее исполнителе (ФКА «Роскосмос»), о других участни-
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ках ПИР, их роли и функциях в процессе реализации 
ПИР. В частности, общие сведения о ПИР Роскосмоса 
и предприятий РКП содержат приоритеты иннова-
ционного развития Агентства, основные целевые по-
казатели ПИР (так, в качестве базового индикатора 
выбраны затраты на НИОКР в процентном отношении 
к выручке), прогнозные значения основных показате-
лей реализации ПИР. Помимо этого, сформулированы 
другие возможные показатели реализации ПИР.

Был также рассмотрен вопрос соответствия целей 
ПИР приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в РФ [9], и сформулированы 
основные ожидаемые результаты реализации ПИР, та-
кие, как сохранение и дальнейшее развитие основных 
направлений деятельности РКП по созданию наукоем-
кой продукции, продолжение диверсификации направ-
лений деятельности предприятий РКП, формирование 
научно-технического и технологического заделов для 
создания и производства инновационной продукции 
военного, гражданского и двойного назначения, созда-
ния корпоративной инновационной инфраструктуры 
Роскосмоса и т. п.

Авторским коллективом была предложена схема 
управления программой инновационного развития. 
В частности, сформулированы предложения по ре-
гламенту [11–17]:

включения различных мероприятий в состав • 
ПИР;
проведения технологического аудита предприятий • 
и организаций РКП;
проведения экспертизы инновационных проектов; • 
так, подробно рассмотрен экспертный вариант 
оценки инновационных проектов (сформулирова-
ны задачи и основные приемы проведения экспер-
тизы; предложены методы отбора инновационных 
проектов, модель построения информационной 
экспертной системы для оценки эффективности 
инновационных проектов);
представления документов и форм отчетности по • 
реализации предприятиями РКП мероприятий 
ПИР;
менеджмента рисков реализации ПИР (рассмотре-• 
ны процессы планирования, идентификации, коли-
чественного и качественного анализа, мониторинга 
и контроля рисков различной природы).
Важной составляющей выполненных исследова-

ний стало формирование перечня и содержания основ-
ных мероприятий разрабатываемой ПИР Роскосмоса и 
предприятий РКП. Были сформулированы ключевые 
направления инновационного развития Роскосмоса и 
организаций РКП, включающие процессные иннова-
ции (освоение новых технологий), продуктовые инно-
вации (разработка или модернизация и последующий 
выпуск новых видов продукции), организационные 
инновации и инновации маркетинговые. Была по-
казана необходимость привлечения ключевых спе-
циалистов отрасли и внешних экспертов к реализации 
мероприятий ПИР.

В рамках мероприятий по освоению новых техно-
логий в НИР были рассмотрены вопросы применения 
инновационных технологий моделирования и анализа 
конструкций, в том числе технологий виртуальной 

реальности, вопросы реализации на предприятиях 
РКП принципов цифрового производства. При анализе 
вопросов разработки (модернизации) и выпуска новых 
видов продукции были рассмотрены вопросы созда-
ния перспективных и модернизации существующих 
образцов РКТ и космической продукции, в том числе 
конструкционных материалов, на основе новых знаний 
и технологий.

Для организационно-управленческой сферы дея-
тельности отрасли в ходе выполнения НИР были пред-
ложены механизмы совершенствования инструментов 
прогнозирования научно-технического развития, 
системы планирования ИД РКП на основе «дорож-
ных» карт, а также сформулированы практические 
рекомендации по формированию «дорожных» карт 
инновационных проектов Роскосмоса и организаций 
РКП (с учетом возможности привлечения ключевых 
специалистов отрасли и внешних экспертов к реали-
зации мероприятий ПИР).

Для маркетинговых инноваций была отмечена 
важность применения технологий маркетинговой 
разведки, расширения и создания новых рынков 
космических услуг, участия и проведения публичных 
мероприятий и инвестиционных форумов.

Важной частью выполненной работы явился 
анализ возможностей взаимодействия Роскосмоса и 
организаций РКП с государственными структурами 
и внешними источниками инноваций. В частности, 
в рамках государственно-частного партнерства рас-
смотрены вопросы государственной поддержки ИД 
[5], участие в технологических платформах, госу-
дарственный заказ на инновационную продукцию 
[18, 19].

Подробно рассмотрены возможности сотрудни-
чества Роскосмоса и организаций РКП с ведущими 
научными учреждениями и вузами. В данной части 
выполненной НИР сформулированы общие принципы 
организации работ с ведущими вузами и показана необ-
ходимость подготовки и переподготовки специалистов 
для успешного ведения ИД [20]. Выбраны наиболее 
перспективные формы взаимодействия предприятий 
и вузов в целях быстрой адаптации выпускников к 
конкретным условиям профессиональной деятель-
ности, а также показаны механизмы взаимодействия 
предприятий РКП и вузов при выполнении НИОКР 
по созданию перспективных образцов РКТ. На основе 
проведенного анализа выработаны рекомендации по 
включению в ПИР вопросов взаимодействия с высши-
ми учебными заведениями. Кроме того, сформулиро-
ваны предложения по проекту «дорожной» карты по 
сотрудничеству организаций РКП с ведущими науч-
ными учреждениями, институтами и вузами в области 
внедрения инноваций при создании перспективных 
образцов РКТ.

Также отдельно была проанализирована возмож-
ность привлечения субъектов малого инновационного 
бизнеса в РКП и характеристика их роли в реализации 
ПИР. Здесь авторами рассмотрены основные про-
блемы создания и некоторые перспективные формы 
развития субъектов инновационной инфраструктуры 
РКП, таких как технологические инкубаторы, тех-
нопарки, инновационно-технологические центры, 
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инжиниринговые центры [21], инновационные терри-
ториальные и промышленные кластеры.

Подробно анализировался и вопрос информаци-
онного обеспечения ИД Роскосмоса и организаций 
РКП в двух аспектах: автоматизация процессов ИД и 
информационная поддержка субъектов ИД, с учетом 
обеспечения защиты данных [14, 22, 23].

Применительно к автоматизации процессов ИД 
было подготовлено описание задач и технических 
решений, на основе которых необходимо разрабаты-
вать автоматизированную систему инновационной 
деятельности (АСИД) отрасли, которая предназначена 
для автоматизации управления ИД на уровне отрасли, 
предприятий отрасли и кластеров предприятий, соз-
даваемых под реализацию инновационных проектов. 
Предлагаемые в рамках АСИД решения, кроме автома-
тизации управления, предусматривают информацион-
ную поддержку творческой инженерной деятельности, 
подготовку персонала по тематике инноваций, включая 
процессы внедрения и распространение инноваций. 
При этом информационная поддержка субъектов ИД 
должна осуществляться по итогам разработки и раз-
вития виртуальной информационной инфраструктуры 
ИД. Особенности сетевого взаимодействия субъектов 
ИД были рассмотрены на основе центров научно-
технической информации и ЦНР.

Общие выводы

В процессе выполнения исследований авторским 
коллективом были разработаны предложения по 
концепции, структуре, составу и содержанию раз-
делов ПИР РКП, предложения по «дорожной» карте 
взаимодействия организаций РКП с ведущими науч-
ными учреждениями, институтами и ВУЗами, научно-
методические обеспечение процессов управления 
требованиями, предъявляемыми к инновационным 
образцам РКТ.

Основные результаты выполненного исследования 
состоят в следующем:
1. На основе анализа нормативно-правового обеспе-

чения ИД сформирована терминологическая база, 
описаны механизмы взаимодействия ключевых 
элементов инновационной инфраструктуры РФ и 
сформулированы основные требования, предъяв-
ляемые к инновационной продукции организаций 
РКП.

2. С целью создания эффективной АСИД предложе-
ны методика представления структуры требований 
к выпускаемой отраслью инновационной про-
дукции и алгоритм управления инновационными 
проектами, в том числе требованиями к изделиям 
РКТ, изменяющимися в процессе их жизненного 
цикла.

3. На основе анализа результатов ИД отечественных 
и зарубежных промышленных предприятий, ПИР 
ряда организаций и предприятий РКП сформули-
рованы предложения по составу и структуре ПИР 
Роскосмоса.

4. Предложены показатели ИД Роскосмоса и органи-
заций РКП и регламент включения программных 
элементов в состав ПИР Роскосмоса, сформу-

лированы принципы мониторинга и анализа ее 
результатов.

5. Проведен анализ зарубежного опыта коммерческо-
го освоения космоса и использования результатов 
космической деятельности в высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслях народного хозяйства.

6. Разработаны предложения по «дорожной» карте 
взаимодействия Роскосмоса и организаций РКП с 
ведущими научными учреждениями и вузами РФ 
по выявлению и развитию приоритетных иннова-
ционных решений для практического внедрения 
при создании перспективных образцов РКТ.

7. Сформулированы предложения по повышению 
эффективности процессов информационного обе-
спечения научной и ИД Роскосмоса и организаций 
РКП.
Главный же итог выполненных работ представля-

ется следующим: на основании проведенного исследо-
вания была предложена структура программы иннова-
ционного развития Роскосмоса и предприятий РКП, 
которая вполне может быть использована и в практике 
повседневной деятельности Роскосмоса, и при выпол-
нении дальнейших научных исследований.
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Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Энергопрорыв-2015» продлен до 30 июня

Организаторами конкурса выступает ОАО «Россети» совместно с фондом «Сколково» и МФТИ. 
Конкурс проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив.

К участию в конкурсе приглашаются творческие инновационные команды молодых ученых – спе-
циалистов, научных работников, аспирантов, студентов, работников малых инновационных предприятий 
и молодежных инновационных центров, а также индивидуальные участники – молодые ученые или 
специалисты.

Тематика конкурса в 2015 году – «Эффективные сети – технологическая революция». Помимо 
энергетиков, на конкурс приглашаются исследователи из других областей знаний – программисты, 
физики, математики, биологи, экономисты и социологи.

Участие в конкурсе «Энергопрорыв» даст возможность молодым ученым и специалистам реализо-
вать свои проекты при поддержке ОАО «Россети», получить грант от фонда «Сколково», апробировать 
свои решения в дочерних компаниях ОАО «Россети», презентовать на специализированных площадках 
свой проект потенциальным инвесторам и институтам развития.

Зарегистрироваться и подать заявку на участие необходимо до 30 июня 2015 года на портале 
http://www.gridology.ru.

Победители будут определены в октябре 2015 года в рамках форума RuGrids-Electroв результате 
рассмотрения дорожных карт реализации проектов-финалистов.




