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Аннотация: О необходимости использования метода декомпозиции результатов научно-технической
деятельности в области научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ как
эффективного механизма формирования конкурентоспособной политики в области высоких технологий с
целью развития научного потенциала авиационно-космических и других крупномасштабных организационнотехнических комплексов.
Ключевые слова: Декомпозиция результатов научно-технической деятельности, высокотехнологичное
производство, конкурентоспособная политика.

В настоящее время в Российской Федерации уделяется достаточно серьёзное внимание вопросам
развития научно-технологического потенциала отечественных крупномасштабных организационнотехнических комплексов, отвечающих в том числе за национальную безопасность и суверенитет
страны. В качестве одной из приоритетных задач развития ставится достижение результатов,
основанных на передовых достижениях в области развития военной науки, техники и технологий не
за счёт увеличения объёмов финансирования государственного заказа, а в первую очередь за счёт
рационального использования имеющихся научно-технических и технологических заделов,
полученных ранее, в том числе по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам (НИОК и ТР), выполненным высокотехнологичными предприятиями
обрабатывающего комплекса России по государственным контрактам.
В качестве одного из механизмов стимулирования инновационной активности и создания условия
для межотраслевого трансферта технологий предлагается реализовать механизм декомпозиции
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, получаемых в
высокотехнологичных отраслях отечественной промышленности в процессе осуществления научнопроизводственной деятельности.
Внедрение усовершенствованных научно-методических подходов в работе с результатами научнотехнической деятельности (РНТД) при использовании результатов декомпозиции НИОК и ТР должно
стать одним из приоритетных направлений работы научных подразделений предприятий в целях
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решения задач создания инновационных знаний, повышения и совершенствования качественных
характеристик научно-технической продукции, способствующих не просто завоеванию передовых
позиций как на внутреннем, так и внешних рынках, а созданию (открытию) новых рынков
высокотехнологичной продукции и технологий.
Любая деятельность и научно-техническая деятельность в том числе становятся эффективными не
сами по себе, а когда у заказчиков и исполнителей приходит понимание принципов построения
существующей системы знаний, методов и способов их овладения и эффективного использования. [1]
В целях решения поставленной задачи эффективного использования РНТД, полученных при
выполнении государственных контрактов в области НИОКР и ТР [2], предлагается рассмотреть
теоретические подходы, основанные на методе декомпозиции полученных РНТД, т.е. разделении
целого на составные части или процесс обратный процессу композиции (агрегированию).
Используемые теоретические подходы носят общенаучный характер, основанный на применении
методов анализа и синтеза, а также аналогии и моделирования полученного результата и направлены
прежде всего на то, чтобы задать определённый порядок (алгоритм) работы с полученным РНТД.
Основополагающая идея декомпозиции РНТД заключается в полноценном разделении систем,
подсистем всех уровней кооперации на составные элементы, образующие конечный результат и
осмыслении каждого элемента как самостоятельной единицы, способной к агрегированию с другими
элементами, образовывая при этом совершенно новые подсистемы, системы и конечный результат с
качественно иными функциональными свойствами и техническими параметрами.
Применение данного подхода должно базироваться на обширной, глубоко проработанной
государственными заказчиками базе данных РНТД, формируемой по итогам закрытия этапов и актов
государственных контрактов как основного элемента инфраструктуры базы знаний, финансируемых
государством.
Современные условия российской действительности предъявляют к государственным заказчикам
требование рациональности использования имеющихся ресурсов, не допуская дублирования работ по
однотипной тематике, что свою очередь ведёт к перерасходу бюджетных инвестиционных ресурсов.
На этапе формирования технического задания государственный заказчик способен обеспечить
максимально выгодные для себя условия, добившись от исполнителя государственного контракта в
области НИОК и ТР снижения конечного уровня стоимости изделия как за счёт применения более
совершенных конструкционно-технических решений, так и за счёт применения новых, более
совершенных технологий изготовления изделия. Кроме того, на этапе формирования технического
задания государственный заказчик способен смоделировать новое изделие с более качественными
тактико-техническими характеристиками, применив метод декомпозиции и последующего
агрегирования научно-технических заделов, хранящихся в базе знаний.
Построение эффективной системы привлечения и последующего использования активов
обуславливается поиском рационального баланса интересов в процессе проведения комплекса
мероприятий государственной политики и реализации стратегических планов развития
высокотехнологичных компаний в части повышения эффективности расходования инвестиционных
ресурсов на научно-технологическое развитие, являющейся элементом формирования
конкурентоспособной политики в области высоких технологий.
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