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2 > Вопросы для рассмотрения 

1. Исходные положения: 

• «Технологическое плато» 

• Модель развития зрелой индустрии 

• Кейс Кремниевой долины 

• Принципы отбора технологий для оценки в рамках технологического форсайта 

 

2. Тренды, которые сейчас определяют развитие промышленности: 

• Завершение оптимизации традиционной индустрии без смены технологической 

парадигмы 

• Переход к новым материалам 

• «Умные среды» 

 

3. Примеры корпоративной стратегии и национальной промышленной политики, 

реагирующей на технологические тренды 

 

4. Формулировка требований к промышленной политике России на базе 

технологического форсайта 

 

5. Приложения – кривые технологической зрелости: 

• В сфере реинжиниринга производственных процессов 

• Новые материалы 

• «Умные среды» 

 



3 > Принципы отбора технологий для оценки в рамках 

технологического форсайта 

1. Выбор технологий, которые революционизируют всю промышленность, во 

всех ее отраслях (сосредоточение на главном – ключевых трендах): 

• Принципы организации производства 

• Используемые в нем материалы 

• Инфраструктуры, которые необходимы для развертывания новой 

промышленности 

 

2. Технологические изменения должны быть на значимых (с точки зрения 

масштаба) рынках 

 

3. Фокусировка на технологиях, которые находятся в ситуации масштабирования 

или могут масштабироваться в течение ближайших 20 лет 

 

4. Выбор технологий, целевое изменение которых может быть переведено в 

набор действий, связанный с трансформацией промышленности России 

(«дорожную карту» для государственных органов, корпораций, 

исследовательских и образовательных учреждений) 
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1 Исходные положения 



5 > В настоящий момент торможение технологического развития 
столь существенно, что весьма распространено мнение о 
прохождении «технологического плато»  

Около 98% из 27300 тысяч новых рабочих мест года было создано в США с 1990 в непромышленных секторах: 
доминируют правительство, финансы, здравоохранение, розничная торговля, гостиничный бизнес и недвижимость.  
Производительность увеличилась на 2,8% в год с 1996 по 2000 год, и в последние пять лет идет ещё быстрее во многом 
благодаря развивающимся странам. В развитых с 1995 года рост производительности замедляется. Реальный рост 
производства превысил 4% в год с 1997 по 2000 год. Но весьма распространено мнение, что этот рост пришелся на 
социальную сферу и сферу услуг, финансы и государственное управление, т.е. те сектора экономики, в которых сама 
производительность определяется весьма произвольно.  

Источник: The Economist  

Доля государственных расходов в 
ВВП, %  

Изменения в производительности труда в мире  

Источник: The Conference Board Total Economy Database, January 2011, Cowen Tyler 

Развитые страны  

Новые и развивающиеся страны  

Мир  

«Точка перелома» в темпах 
роста производительности 
труда в развитых странах  

Пик роста средней 
зарплаты в США  

Темпы роста  
«глобальных 
инноваций» 
падают после 
1955 г.  



6 > «Зрелая индустрия»: модель индустриального развития в 

настоящий момент – сражение за масштаб рынков и 

оптимизацию производственных процессов 
М

о
д

е
л

ь
 U

tt
e
rb

a
c
k
 

Фокус НИР и НИОКР: 

• Главное - продукт 

• Идеи 

• Время  

• Ожидание финансирования 

Фокус НИР и НИОКР: 

• Главное - процесс 

• Рационализация  

• Затраты  

• Борьба за доминирование на рынках 

Доминирование    

исследований и изобретений 
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Время  

Фаза консолидации 

бизнеса 

Ранние последователи 

Поздние последователи 

Выход на рынок 

копиистов, делающих 

ставку на оптимизацию 

бизнес-процессов: 

«азиатские драконы», Tiger 

Technology (транзит 

технологического и 

рыночного первенства при 

сильной поддержке 

государства) 

Зона наивысшей 

продуктивности 

фундаментальных 

исследований: 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ и 

ИННОВАТОРЫ 

Доминирование дизайна 

(проектирования, 

инжиниринга) 

1980-2000-е годы время «зрелости» традиционной индустрии, 

перемещение ее  в зону консолидации активов, 

оптимизирующих инноваций и оптимизации управления 



7 > Показательной с точки зрения потенциала технологического 

развития является ситуация в «Кремниевой долине» – самом 

крупном инновационном кластере мира 

Источник: McKinsey  

Санкт-Петербург 

Москва 

Локализация глобальных инновационно-

технологические кластеров 

Кремниевая долина: наибольшая доля рабочей силы (22,7%) 

в США работает в экспортных отраслях; 11 место в США 

среди метрополитенских регионов по доле в экспорте страны 

(вдвое больше, чем средние показатели крупных 

метрополитенских ареалов).  
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Высокие 

Число компаний в кластере и число видов деятельности 

кластера, подпадающих под патентование 
Высокое 

«Тихие озера» 

«Высыхающие пруды» 

источники» 
«Горячие 

Низкое  

Низкие  

Размер пунсона обозначает  

число выданных патентов в 2006 г.  

«Динамичные 

океаны» 

Кремниевая долина 



8 > 
«Чемпионы» старого цикла развития исследований и 

разработок, явно затормозились в своем развитии 

(консолидация и «старение» бизнеса). Нет никаких оснований 

считать, что они далее будут расти значительными темпами. 

Источник: Monthly Labor Review  
Источник: U.S. Census Bureau, 2000 Decennial PUMS, 

2009 American Community Survey PUMS 

Analysis: Collaborative Economics 

Изменения в концентрации 

активов  в отрасли, % 

Изменения в концентрации 

активов  в отрасли, % 

Изменения в занятости, % 

Фармацевтика 

Аэрокосмическая  

отрасль 

Разработка 

компьютерных  

систем 

Производство 

электронного  

оборудования 

Производство 

телеком.  

оборудования 

ПО для 

издательской 

деятельности 

Архитектурное проектирование и  

строительная инженерия 

Производство 

полупроводников 

Изменения в занятости и концентрации в 

высокотехнологичной индустрии Кремниевой 

долины (2000–2008), а также тренды в 

занятости 2000–2009 годов свидетельствуют:   

инновационная индустрия вступила в стадию 

зрелости 

Научные 

исследования  

и дизайн 

Интернет, телеком и 

обработка данных 

Производство компьютерного  

оборудования 

54 50 

28 31 

9 8 
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2000 2009

Структура и рост занятости научно-
технического  

персонала в Кремниевой долине, %, 
чел. 

Аэрокосмос 

Математика 

Биологические науки 

Дизайн 

Физика 

Компьютерные 
технологии 

+1% 
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2 

Тренды, которые сейчас 

определяют развитие 

промышленности 

 
1. Завершение оптимизации 

традиционной индустрии без 

смены технологической 

парадигмы 

 



10 > Оптимизация производственных процессов –  тренд, во многом 
обеспечивавший рост промышленности на «технологическом 
плато»  

1990-е 

Вертикальная интеграция  

1980-е 2010-е 

Сложная 
логистика  

1989: П.Друкер « Sell the 
Mailroom» – идентификация 
аутсорсинга в качестве 
ведущей стратегии бизнеса  

Just-in-time 

Бум аутсорсинга  

Первый опыт CAD и 
PLM в автопроме 
США, : ISO 10303… 

«Тарно -упаковочная 
революция»  
Контейнерные 
перевозки  
Логистика Wal-Mart  
«втулка -спицы»  

Кризис 
традиционного 
аутсорсинга  

«Модульная революция»  

Управление жизненным 
циклом  

Интегрированные 
технологические цепочки  

Массовизация автоматизированных систем 
проектирования и управления  
Стандарты с «открытым кодом»  
Новое поколение инжиниринга  

Рост электрики и электроники в стоимости продукции  

Массовый выход на рынок 
«интеллектуальных» объектов, 
способных объединяться в «кибер -
физические системы» (CPS) / smart 
grid  

2000-е 

Автоматизация и информатизация управления, CAD, DMU, цифровые макеты , 3 и 6 D-
проектирование  

Международные стандарты ( ISO 15288… ) 

Сети поставок, «открытые инновации », 1988:General Public License  

Способность проектировать и 
управлять производственными 
процессами на микро - 
макроуровне (« 2028 Vision for 
Mechanical Engineering» ASME, 
2008) 

Быстрый рост автоматизации производственных процессов, 
роботы 1 -1,5 поколения  
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Открытая архитектура 
(микст компонентов между многими 

компаниями – держателями дизайна)  
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Закрытая архитектура 
(микст компонентов и множественность 
конструкций, собираемых внутри одной  

компании)  

Производители 
электроники  

Автопром  

2010-е 

1990-е 

Строительство  

Атомная 
промышленность  

2010-е 

2000 

2010-е 

Стратегии развития 
большинства 

отраслей 
промышленности  

11 > 

Судостроение 
1990-е 

Унификация платформ, разделение 
дизайна, маркетинга и поставки 

компонентов, разделение 
поставщиков по уровням, 
образование модульных 

консорциумов, сокращение 
количества модулей  

Авиапром  

В ведущих секторах индустрии «модульная революция» уже началась, 
интегрированные технологические цепочки построены, функции их участников 
распределены. Вопрос в импорте решений в отставшие отрасли и страны  

Зона наивысшей 
производительности 

аутсорсинга  

2005: создание 
International Association of 
Outsourcing Professionals  

2008: Microsoft создает 
новую модель работы для 
аутсорсинга финансов и 
закупок – OneFinance 
Program  

Aberdeen Group, 2011: компании -лидеры 
либо уже имеют свои модели 
интегрированных технологических цепочек 
(цепочек поставок), либо собираются к ним 
перейти: CRM, S&OP и др. системы  
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В настоящий момент возможности оптимизации практически исчерпаны (рынок 
решений в сфере автоматизации систем проектирования и управления, 
инжиниринга в стадии зрелости) , аналогичная ситуация в электронной 
промышленности и роботизации производств.  Речь идет об импорте 
оптимизационных технологий и решений в сектора и страны, которые, по каким-то
 причинам отстали от лидеров  

ПО для дизайн и инжиниринга,  
включая 3 D - сканирование  

Моделирование и оптимизация 
бизнес-процессов  

7,6 

0,8 

15,4 

0,6 
5,4 

3,6 

18,6 

3,4 

9,4 

31,3 

3,8 

Отраслевая структура объема 
инжиниринговых услуг компаний из   Global 

Top 200, % (2010 г.)  переработка: цбк, металлург, 
фарма и пр. 
сборочная промышл.  

все здания 

телеком 

вода 

стоки/отходы 

транспорт 

вредные отходы 

энергетика 

нефть и нефтехим 
Источник : McGraw-Hill Construction, Enr.com 

Источник:  ARC Group  

Источник: ARC Group  



13 > 

2 

Тренды, сейчас 

определяющие развитие 

промышленности 
1. . 

2. Следующий шаг – переход к 

новым материалам. Их 

интеграция в 

автоматизированные системы 

проектирования и производства 

 

 



14 >   
 

 

1990-е 

Отрасли  MSE: биоматериалы; керамика; 
композиты; магнитные материалы; металлы; 
электронные и оптико-фотонные материалы; 
сверхпроводники; полимеры; катализаторы; 
наноматериалы  
 

2010-е 

Автоматизация 
проектирования 
материалов  

Оформление MSE в 
самостоятельную 
дисциплину в 1960 -е 

Утрата позиций развитых 
стран в доступе к сырью для 
производства традиционных 
материалов, прежде всего, 
металлургии  

Рост числа 
масштабируемых для 
производства новых 
материалов  

Принятие ведущими странами и корпорациями стратегий перехода к 
использованию новых материалов  

Возможность производства изделий, 
провинциальная конструкция 
которых разработана, но 
производство сдерживается 
отсутствием надлежащих 
материалов: ВТСП -кабели и линии, 
двигатели с СП -обмоткой, 
электромобили из композитов без 
батареи как отдельного элемента 
конструкции; энергоэффективные  
малошумные самолеты; новые 
системы доставки лекарств в 
медицине; и т.д.  
  
  

2000-е 

Первые опыты автоматизации проектирования, интеграция производства 
материала и выпуска изделия из него  

Безавтоклавное  производство композитов 
Новые технологии получения ФГМ  

2020-е 

Глобализация 
MSE R&D 

Масштабирование 
производства 
полимеров, 
стеклопластиков, 
углепластиков,  1 -го 
поколения композитов  

Получение новых  
и переход материалов к 
масштабированию  

Масштабирование производства новых 
материалов и полное интегрирование 
производства новых материалов и изделий из них. 
Массовый переход  к новым материалам всех 
отраслей промышленности  

Интеграция систем 
программирования 
материалов и 
автоматизированного 
проектирования PLM изделий  

2030-е 
Системы CAD и PLM в материалах  

Переход к новым материалам и их интеграция в системе производства
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При существенном прогрессе в масштабировании производства новых 
материалов их широкая интеграция в производство произойдет в 
ближайшие 10 -15 лет. Но переход будет массовым  

Название  

Число 
ссылок на 

публикации 
центра  

Название  
Частота 
цитиро-
вания  

Академия наук КНР  104 104 Вашингтонский  
университет (США)  30,41 

Общество им. М. Планка 
(Германия)  56 720 

Калифорнийский 
университет –  
Санта -Барбара 
(США)  

27,41 

Университет Тохоку  (Япония)  40 135 
Калифорнийский 
университет – 
Беркли (США)  

26,58 

Национальный институт 
материаловедения ( NIMS, 
Япония)  

35 328 
Университет 
Гронингена  
(Нидерланды)  

25,07 

Массачусетский 
технологический институт  
(MIT, США)  

35 329 Гарвардский 
университет (США)  24,46 

Национальный  институт 
промышленных технологий 
(AIST, Япония)  

33 868 
Массачусетский 
технологический 
институт ( MIT, США)  

21,61 

Калифорнийский университет 
– Беркли (США)  33 460 Университет  Южной 

Калифорнии (США)  21,11 

Национальный университет 
Сингапура  31 740 

Калифорнийский 
университет – Лос -
Анджелес (США)  

19,23 

Университет Цинхуа  (КНР)  31 698 Стэнфордский  
университет (США)   18,34 

Кембриджский  университет 
(Великобритания)  27 909 Университет 

Миннесоты (США)  17,35 

Рейтинг ведущих центров по материаловедческим специальностям, база данных Web of Science 2001–2011 гг.  

Основные компании -лидеры по отдельным 
группам материалов:  

70% производства углеволокона  в мире 
приходится на три японские компании:  

Основные усилия европейцев направлены на 
развитие кластеров  по композиционным 
материалам:  

Наибольшего прогресса в технологии 
производства ВТСП  2-го поколения добились две 
американских компании:  

Уровень проникновения защитных покрытий на 
российском рынке не превышает 30% от 
зарубежных показателей. Технологические лидеры 
по газотермическому напылению:  

Германия  Франция  Франция  

И
ст

оч
ни

к:
 T

ho
m

so
n 

R
eu

te
rs

 



Дизайнеры 

и производители 
оценивают  

издержки и риски 

конечного 

изделия 

Химики 
оценивают кинетику  

старение, коррозию 

материалов 

Работают в масштабе:  

1–102 м 

(макроуровень – конечное изделие) 

Работают в масштабе:  

10 -9–10 -6 м 

(микро- и наноуровень – материалы ) 

Работают в масштабе:  

10 -3– 10 -2 м 

(мезоуровень – составные части 

изделия) 

Механики 
оценивают  

пластичность,  

эластичность,  

деформацию 

отдельных 

частей 

• Требования к  

производству 

• Издержки  

производства 

• Способы  

производства 

• Требования к  

структуре 

• Условия разрушения 

• Конструкторские  

особенности 

Настоящее: недостроенная цепочка в 

материаловедении 
Будущее: выстроенная цепочка 

«микроуровень – мезоуровень – макроуровень» 

Сильная связь 

Слабая связь 

• Кинетические  

модели 

• Модели  

износостойкости 

 

Дизайнеры 

и производители 
оценивают  

издержки и риски 

конечного 

изделия 

Механики 
оценивают  

пластичность,  

эластичность,  

деформацию 

материала 

Химики 
оценивают кинетику  

старение, коррозию 

материалов 

• 
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е
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е
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д
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Так в настоящее время выглядит переход к масштабированию 
производства композиционных материалов. Данный шаг еще только 
предстоит сделать  

Источник: NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
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2 

Тренды, сейчас 

определяющие развитие 

промышленности 
1. . 

2. . 

3. Умные среды – главный объект 

проектирования и строительства 

в промышленности в ближайшие 

10-20 лет 
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2000-е 2020-е 
Интернет  

Технологическая революция в 
микроэлектронике на базе 

технологий FPGA в SoC, ESL 
дизайн и др.  

Развитие беспроводной связи, высокоскоростной Интернет  

2010-е 

Спутниковая навигация (возможность on - line  контроля состояния систем)  
Развитие децентрализованной архитектуры в инфраструктурном секторе, 
энергетическая автономия объектов  

2030-е 

Рост числа «умных 
вещей»/интеллектуальных 
объектов  

Рост производства отдельных 
многофункциональных композитов  

Смена CMOS-транзисторов следующим 
поколением полупроводников  
WEB 3.0 

Облачные вычисления  
М2М системы «интернет вещей», социальные сети  
Стандарты «умных систем»  

Роботы 2 и 3 -го 
поколения  

«Умное небо» ( GPS) 

« NextGen Airspace»: «бесконфликтное небо», 
смена географии аэропортов, новые 
требования к парку судов  

Smart-grid 1-го поколения в 
энергетике (на базе 
мониторинга, локальные, 
«активные» и т.п.)  

Smart-grid 2-го поколения в 
энергетике 
(саморегулирующиеся)  

«Цифровые заводы» – 
самопрограммируемые  
производственные среды  

«Умные системы» в 
медицине(на базе мониторинга)  

«Умные системы» -2 в медицине 
(включая диагностику)  

Изменение систем управления 
боем в вооруженных силах  

Smart-grid 1-го поколения: единые 
программируемые среды  

Smart-grid 2-го поколения: единые 
самопрограммируемые  среды  
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В следующие 10-15 лет ожидается массовое внедрение «умных» систем и сред 



 

 

 

 

 

Стандарт IEC 61968 
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В области технологий умных сетей  первых поколений  уже 
сложились технологические рынки, идет «конкуренция стандартов». 
Например, в умных сетях для энергетики 

Стандарт является инструментом построения взаимодействия элементов 

сети, т.к. запрашивает целый пакет информации от участниках: функциональные 

характеристики; структуру данных, содержащихся в устройстве; соответствие 

различным стандартам; схемы взаимодействия различных устройств. 

Преимущество: возможность точечного включения/отключения конкретного 

устройства/потребителя 

По стандарту участниками сети являются не конечные устройства 

(холодильники или телевизоры), а «умные счетчики». Счетчики могут передавать 

информацию об определенном участке сети. Конечный получатель информации 

(диспетчер) не получает сведений о конечном потребителе. 

Преимущество: более «крупный» взгляд на сеть без мелких деталей 

 

 

 

 

Стандарты ANSI 

C12.19 и C12.22 
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3 
Примеры корпоративной 
стратегии и национальной 
промышленной политики, 
реагирующей на 
технологические тренды  
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Наиболее известный пример компании Boeing по изменению стратегии 

в 2008–2011 гг.: реинжиниринг бизнес-процессов, внедрение новых 

материалов, участие в проекте NextGen Airspace and Airports.  

 Ставка на обеспечение полного жизненного цикла  

    самолета.  

    Результат: автоматизированная система проектирования  

    самолета (ПО: CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA и др.) + 

 электронный мониторинг технического состояния 

 самолета после его продажи + доля доходов   

    от сервисных функций достигла 30% в выручке компании 

 

 Максимальное (50% по весу в Боинг-787) использование  

    композитов.  

    Результат: модульный  принцип сборки на   

    конвейере (цель – снизить временные затраты на сборку  

    Боинга-787 с 14 до 3 дней) 

 

 Градация поставщиков по уровням в зависимости от  

    соблюдения ими установленных в компании стандартов  

    качества. 

    Результат: высокий уровень интернационализации  

    производства самолетов (30% Боинг-787 производится за  

    пределами США) не влияет на качество конечной  

    продукции 

 

  Boeing создал своих трейдеров на рынках сырья и  

     полуфабрикатов. 

     Результат: компания определяет цену на этих рынках по  

     формуле «оправданные затраты + оправданная прибыль  

     поставщика» 

 

 

 
Передовые компании – те, что спрогнозировали все 

три революции и в своих стратегиях используют их 

возможности. Boeing соответствующие решения 

принял еще в конце 1990-х – начале 2000-х. 
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Зрелые рынки растут, прежде всего, за счет использования «эффекта 

масштаба» и оптимизации производственных процессов. Сейчас меняются 

способ достижения «масштаба» и механизмы оптимизации 

Доминирование в мире 

на базе вертикально-

интегрированной 

модели 

Укрепление иены 

«Пузырь» 

Меры стимулирования 

внутренней экономики  

Коллапс 

1991 

 

 

Индустриальные 

холдинги 

Три проблемы 

(долги, льготы, 

занятость) 

Внутренняя 

рецессия в 

результате 

аппроксимации 

индустрии 

 

Потери мировых 

позиций 

Сегодня  2000-е годы 1990-е  Поздние 1980-е 1970-е  

Я
п

о
н

и
я

  
С

Ш
А

  
Е

в
р

о
п

а
  

А
з
и

я
  

Конкуренция 

Цифровые 

технологии 

Модульность, 

«открытые» 

технологии 

Переход к 

стратегии 

«открытых 

инноваций» 

• Pro-patent 

• Совместные 

исследования 

• Управление 

человеческими 

ресурсами 

• Международная 

стандартизация 

Потеря доли в рынке 

из-за вертикальной 

интеграции 
• Укрепление региональной 

конкурентоспособности 

(корпоративные налоговые льготы 

и т.п.) 

• Интеграция в макрорегиональные 

рынки 

• Государственно поддерживаемые 

совместные исследования 

 С
Ш

А
-Е

С
 к

о
о

п
е
р

а
ц

и
я

 с
 р

а
б

о
ч

е
й

 с
и

л
о

й
  в

 А
з
и

и
  

 

Отыгрыш 

доли в 

мировых 

рынках на 

базе 

модуль-

ных 

моделей 

 

Концентрация 

поддержки на 

стратегических 

«полях» (чистая 

энергия, 

следующее 

поколение 

автомобилей и 

пр.) 

Реформа 

госпредприятий, 

политика привлечения 

ПИИ (КНР) 

Глубокая реорганизация 

индустрии (Ю.Корея) 

 Ограничения иностранных инвестиций 

Азиатский валютный кризис 

Большие льготы 

для инвесторов 

Концентра-

ция 

инвести-

ций в зоне 

специали-

зации  Источник: Министерство экономики, торговли 

и промышленности Японии 

Изменения в стратегиях увеличения добавленной стоимости в мире 
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Зачастую технологические изменения в промышленности столь 

масштабны, а конкуренция столь сильна, что справиться с задачами 

могут только кооперационные субъекты: консорциумы, кластеры и т.п. 

Примеры технологических консорциумов в США 

Название Функции Структура  Год 

основания 

Консорциум по 

изучению 

электрических 

процессов в области 

кораблестроения  

 

(Electric Ship Research 

and Development 

Consortium) 

Исследования: разработка 

энергетических систем; силовой 

электроники; системы контроля 

и защиты; моделирование 

и симуляции, трансмиссия, 

управление  температурным 

режимом 

Подготовка кадров: 

практическая подготовка 

студентов по специальностям в 

сфере силовой электроники 

 

Подотчетность и финансирование: Консорциум, 

возглавляемый и финансируемый (в форме 

пятилетнего гранта в размере 52 млн долл.) 

Офисом исследований ВМФ (the Office of Naval 

Research). 

Партнеры: Объединение ключевых центров, 

проводящих исследования в области 

электрических двигательных систем. Ключевые 

участники: Florida State University, Massachusetts 

Institute of Technology, Mississippi State University, 

Purdue University, United States Naval Academy, 

University of Texas at Austin and University of South 

Carolina. 

2002 

Морской композитный 

консорциум 

технологического 

превосходства  

 

(Marine Composites 

Consortium 

Center of Excellence) 

Разработки в области 
композитных материалов 

 

Учредители: Northrop Grumman, Trinity 

Yachts, Seemann Composites, United States Marine, 

University of Southern Mississippi, Mississippi 

Gulf Coast Community College and Pearl River 

Community College. 

 

2006 
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Название  Функции  Структура  Год 
основания  

Ассоциация 
полупроводниковой  
промышленности  
 
(Semiconductor Industry 
Association) 
 

Заказ исследований в 35 
университетах США в 20 штатах, 
направленных на разработку 
пост-CMOS транзисторов  

AMD, Freescale, IBM, Intel, Micron, NRI, 
Национальный научный фонд (NSF), Национальный 
институт стандартов и технологий (NIST), 
правительство США, правительства штатов и др. 

2004 

Проектные консорциумы 
в сфере разработки  
медицинских аппаратов 
и систем  
 
(NSF, NIH, FDA, NIST) 

NSF поддерживает исследования 
в открытых системах 
медицинской техники; NIH  -
инвестиции в совместное 
проектирование и производство 
медицинских аппаратов и 
системы, NIST поддерживает 
инновационные стандарты и т.д. 

Производственные компании, университеты, 
государственные организации 

2000-е 

 

NuStart Energy в 
атомной энергетике  

Оптимизация процесса 
строительства новых АЭС и 
реинжиниринг самого процесса 
строительства, содействие 
разработке нового дизайна 
энергоблоков 

2004 

Технологические консорциумы, технологические программы 
кластеров в США  
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4 

Формулировка требований 

к промышленной политике 

России на базе 

технологического 

форсайта 



26 > В какие технологические направления осуществляют вложения 
крупнейшие российские производственные корпорации?  
 Группа  

технологий  
Направление  технологии  АвтоВаз  ОАК  ОСК  Ростехно -

логии  
РусГидро  

Инжиниринг Системы работы с поставщиками (базы 
данных, электронные каталоги и пр. ) 
Цифровые макеты объектов 

Автоматические системы проектирования 

PLM-система 

Модульная сборка 

Новые 
материалы  

Поколения композитов 

Проектирование материалов в нано-
масштабе 
Биокомпозиты 

Самодиагносцирующиеся и 
самовосстанавливающиеся материалы  

«Умные» 
системы  

Сложные ИТ-системы (в том числе 
облачные вычисления) 

Новые поколения роботов/электроники 
 
Виртуальные сети и кибер-системы 

Интеллектуальные объекты 

Условные обозначения  
Технология внедрена в компании  

Внедрены отдельные элементы технологии 

Технология находится на стадии внедрения 

Технология признана перспективной, планируется внедрение в ближайшие годы 

Источник: ЦСР «Северо -Запад» по материалам компаний  
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2010 2020 2030 

Требования и 
программы по 
реорганизации всех 
инфраструктур на 
принципах «умной сети»  

Ускоренный импорт наиболее 
передовых технологических 
решений: поддержка 
программ УЖЦ и 
автоматизации  

1. Построение интегрированных технологических 
цепочек.  

2. Формирование отраслевых стандартов, общая 
информационная база автоматизированного 
проектирования и управления (ПО, 
электронные отраслевые каталоги и т.п.).  

3. Поддержка создания следующего поколения 
инжиниринговых центров в РФ.  

4. Новое инженерное образование.  

 

Smart grid 2-го поколения – 
«саморегулируемые среды», 
(беспилотники , роботы 3 -го поколения, 
самоорганизующиеся 
роботизированные производственные 
системы и т.д.), мобильные системы 
(мобильные объекты, динамическая 
конфигурация)  

Автоматизация 
проектирования и 
управления жизненным 
циклом ( PLM), «модульная 
революция», 
интегрированные 
технологические цепочки, 
аутсорсинг  

Масштабирование 
производства новых 
материалов. 
Автоматизированное 
проектирование функций и 
свойств материалов в 
сложившейся системе 6D- 
проектирования . 

Smart grid 1-го  
поколения – 
«программируемые 
среды », 2-е поколение 
роботов - 
« самообучающиеся», 
промроботы  с гибко 
определяемой  зоной   

Российской индустрии придется пережить три 
последовательные революции : в организации производства, 
в материалах и в инфраструктурах  

Программа перехода к 
использованию новых 
материалов как следующий 
приоритет развития  

1. Пересмотр государственных программ 
исследований, R&D альянсы и консорциумы.  

2. Изменение системы стандартов, 
регламентирующих требования к материалам.  

3. Формирование центров технологического 
превосходства в сфере новых материалов, 
региональные кластеры («композитные долины» и 
т.п.).  

4. Включение в интегрированные технологические 
цепочки звеньев «новых материалов».  

 

Какие инструменты можно использовать: технологические проектные консорциумы; тотальный пересмотр 
стандартов; изменение системы инженерного образования; новые требования к инновационным программам 
госкорпораций  
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5 
Приложения – кривые 

технологической зрелости 
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При подготовке схемы использована методология циклов технологического развития Garthner  

5.1 Кривая готовности ключевых технологий, обеспечивающих 
реинжиниринг производственных бизнес -процессов. Массовизация в 
течение ближайших 5 лет  

Системы 
дизайна на  CAD 

Управление 
активами  

Системы 
управления 
качеством  

Моделирование,  
виртуальное 
прототипирование  

Виртуальные предприятия  

Управление 
стоимостью  

Облачные 
вычисления в 
PLM  (УЖЦ)  

Системы управления 
цепочками поставок  

Моделирование логистических 
потоков  

Дизайн отдельных 
компонентов  

ГИС системы  

Управления 
требованиями к 
объекту  

Сети 
аутсорсинга  

Прогнозирование 
спроса/предложения  

Логистика 
« точно-в-срок»  

Интеграция в УЖЦ MRO* 

*Maintenance, Repair and Overhaul 
** Product Data Management 
*** Manufacturing Execution System 
УЖЦ – управление жизненным циклом объекта производства  

Специализированное  
ПО для инжиниринга  

Сервис -
ориентированная 
архитектура (в 
обрабатывающих 
отраслях)  

Интегрированный в 
производство 
комплексный  
дизайн и  инжиниринг  

Стандарты 
интеграции 
данных  

PDM**-
управление 
цепочками  

Поиск/подбор 
отдельных деталей 
и материалов  

 PLM  
коллаборации  

MES*** 
системы 
управления  

Интеграция систем 
ИТ со всеми 
операциями  

Двухуровневые 
системы EPR  

Широкое применение технологии началось или 
произойдет в перспективе ближайших 2 лет  
Широкое применение технологии начнется в 
перспективе 2 – 5 лет  

Широкое применение технологии начнется в 
перспективе 5 – 10 лет  

Широкое применение технологии начнется 
более чем через 10 лет  



При подготовке схемы использована методология циклов технологического развития Garthner  

ДУО сталей  

Наноструктурир.  
покрытия металлов  

ФГМ  ВТСП 1 -го поколения  

Газотермическое  
напыление (США)  

ВТСП -кабели и  
токоограничители  
2-го поколения  

ВТСП для  
левитации  

ВТСП в обмотках  
электродвигателей  

Базальтопластик  

30 > 5.2  Кривые технологической зрелости для новых материалов  

Микро-СПИН  

Углепластики  
НТСП  

Полимеры  
высокого давления  

Металл. и керамич.  
матрицы волокнист. композитов  

Материалы на  
основе биомиметики  
 

Широкое применение технологии началось или 
произойдет в перспективе ближайших 2 лет  
Широкое применение технологии начнется в 
перспективе 2 – 5 лет  

Широкое применение технологии начнется в 
перспективе 5 – 10 лет  

Широкое применение технологии начнется 
более чем через 10 лет  



31 > 

При подготовке схемы использована методология циклов технологического развития Garthner  

5.3 «Критическими» для внедрения умных систем и сред выступают новые 
поколения ИТ - технологий  -  облачные вычисления, способы обработки 
и передачи больших объемов данных, а также новая электроника и 
робототехника (сенсоры и.т.д.)   

Обработка 
сверхбольших 
массивов данных  

Виртуальные макеты 
и модели 
управления  

Скорость передачи 
данных в терабит/с  

М2М 
технологии  «Он -лайн»  

управление  
данными и  
ресурсами  

Облачные 
вычисления  

Web 2.0 

Отдельные 
интеллектуальные 
устройства и 
микросистемы   

Системы мониторинга, 
измерений и управления 
данными  

Технологии 
семантики  

Виртуальные и 
интеллектуальные сети 
вещей, технологии с 
открытым кодом  

WiMAX 

3G 

ИТ -архитектура 
предприятий, 
Платформы  
интеграции данных  Онтология 

управления 
данными  

Накопление и 
хранилища 
данных  

Первые поколения он -
лайн связи и передачи 
данных  

Умные роботы  

3D-печать  

Сенсоры, датчики,  
декодеры  

4G 

Широкое применение технологии началось или 
произойдет в перспективе ближайших 2 лет  
Широкое применение технологии начнется в 
перспективе 2 – 5 лет  

Широкое применение технологии начнется в 
перспективе 5 – 10 лет  

Широкое применение технологии начнется 
более чем через 10 лет  
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