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Закрытая иерархическая группа Открытое сетецентрическое сообщество

Изолированные продукты 

проектов

Программы продуктов и консорциумы 

ответственности

Цель: создание продукта, захват 

рынка

Цель: воспроизводящееся сообщество 

лидеров рынка, закрепление и удержание 

позиций.

Изолированность от 

пользователей

«Создание» пользователей, взаимное 

проектирование

Управление ресурсами и 

временем
Управление культурой и ценностями

Мета - проект как эволюция 
проектного управления



Пространство мета-проекта

R&D центры

Производство

Пользователи 

продуктов

Образование

Культурные трансляторы

Институты развития

Органы власти
Общественные 

структуры

Масс медиа

Ядерная 

группа 

метапроекта



Ключевой фактор успеха общей сборки

Общие правила отношений, Нормативно-справочная информация, технологические стандарты, 
(в более общем определении – «онтология»)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ
Эффекты от технологий, новые свойства 
старых систем, внедрение нового в 
имеющееся 

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изменение ролей и процессов 
классических участников, появление 
новых участников, изменение сфер 
распределения  ответственности, 
новые типы взаимодействия

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ
Соединяет модель деятельности и 
бизнес модель на основе 
технологической модели 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Изменение формирования 
структуры и отношений в 
распределении рисков и угроз, 
новые форматы принятия решений о 
продуктах и сервисах

РЕГУЛЯТОРНАЯ МОДЕЛЬ
Структурные изменения в 

регулировании отрасли, вводящие 
новые классы объектов и отношений

Онтология



Система управления мета-проектом 
на базе общей онтологии

Модель выгод и ответственности 

деятельного сообщества 

от ядерной группы до проектных команд/ консориума

- шкала конвертации знаний



Типовая структура и организационно правовые 
формы участников  мета- проекта (шаблон)



Пример: «AI в здравоохранении» (эффекты)

• В течении 5 лет в России в ходе реализации прикладных программ 

будет сформировано деятельное  сообщество разработчиков и 

пользователей систем искусственного интеллекта в России.

• Использование систем войдет в повседневную практику медицинских 

организаций, врачи станут эффективными заказчиками развития 

систем ИИ.

• Объединение усилий образовательных, культурных учреждений с 

компаниями разработчиками и научными центрами создаст 

воспроизводящуюся кадровую систему, закрепит лидерство на 

обозримую перспективу.

• Модели ГЧП, новые подходы к регулированию обеспечат переток R&D 

активности на территорию Российской федерации.



Принципы формирования консорциумов 
мета-проекта

ТРАДИЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ РАБОЧИЕ ГРУППЫ ДЛЯ МЕТА-ПРОЕКТОВ

Иерархия не меняется

Слабая вовлеченность участников

Низкая групповая динамика

Неразрушающее взаимодействие:

открытая структура (Т-организация)

Активное притяжение людей в группах  (Т-личность)

Взаимодействие между группами (Т-группа)



Выбор тематик для мета-проектов

1. Анализ приоритетных направлений стратегического развития 
РФ, направлений ДК НТИ,  мировых научно-технологических 
трендов…

2. Анализ фактически доступных технологических и 
предпринимательских заделов в РФ и тех, которые можем 
привлечь в мире.

3. Анализ текущей конкуренции на мировом рынке и прогноз 
темпов развития аналогичных направлений конкурентами 
(плотность конкуренции).


