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В России последние годы наблюдается резкий рост
исследований с долгосрочным горизонтом прогнозирования
Минобрнауки России: Прогноз научно-технологического развития
Российской Федерации

Межведомственная комиссия по
технологическому прогнозированию

Приоритетные направления и
критические технологии, 2006 г.

Приоритетные направления и
критические технологии, 2011 г.

Социально-экономический прогноз , отраслевые стратегии
…Сейчас завершается разработка долгосрочного
прогноза научно-технологического развития
России до 2030 года. Выделены конкретные
направления как для подъема традиционных
секторов, так и для прорыва на рынке высоких
технологий…

Региональные прогнозы / Кластеры
Дорожные карты (Минэнерго, Минкомсвязи, др.)

Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию, 12 12. 2012 г.

Институты развития
Техплатформы

Прогноз должен послужить основой для разработки стратегий и
инновационных программ крупнейших российских компаний

Программы инновационного
развития госкомпаний

Д.А. Медведев
Совещание с вице-премьерами, 20.01.2014 г.

… Предусмотреть …формирование системы технологического прогнозирования,
ориентированной на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора
экономики, с учетом развития ключевых производственных технологий

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 596
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ПНТР: методология исследования опиралась на
сочетание широкого набора инструментов

Информационнокоммуникационные
технологии
Науки о жизни
(медицина и
биотехнологии)
Новые материалы и
нанотехнологии
Рациональное
природопользование
Транспортные и
космические системы

* В соответствии с приоритетными
направлениями развития науки,
технологий и техники РФ (утверждены
указом Президента РФ от 7.07.2011 г. №
899)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНТЕКСТ

Состав направлений*

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Цель – определение наиболее перспективных для России областей развития науки и
технологий на период до 2030 года, обеспечивающих реализацию конкурентных
преимуществ страны
Информационная база (более 200 источников)

Глобальные
тренды

Рынки

Тематические
области НиТ

Сканирование горизонтов
Библиометрический и патентный анализ
Джокеры и слабые сигналы
Количественные и
качественные методы

Оценки
эффектов

Продуктовые
группы

Приоритетные
задачи ИиР
Мировые центры
компетенций

Картирование стейкхолдеров
Углубленные интервью, фокус-группы
Экспертные панели

Вызовы и окна
возможностей

Перспективные
области спроса

Оценка уровня
российских ИиР
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Научно-технологический Форсайт:
основные понятия
Форсайт – это процесс систематической оценки долгосрочных
перспектив развития науки, технологии, экономики, экологии и общества с Пять фаз Форсайта
целью выявления новых, прорывных технологий, направлений
стратегических исследований, способных обеспечить максимальное
Обновление
(Renewal)
воздействие на экономику и общество. (Martin, 1995)

Уровни Форсайта
Национальный
Региональный
Отраслевой
Корпоративный

Сферы Форсайта
Политика

и экономика
Технологии
Экология
Общество

Действия
Генерация (Action)
(Generation)

Набор

Основные задачи Форсайта

(Recruitment)

Формирование видения будущего облика экономики,
науки и общества
Определение и валидация приоритетов развития
исследований и разработок
Вовлечение и объединение ключевых стейкхолдеров,
поддержка сетевых коммуникаций
Разработка предложений и рекомендаций для лиц,
принимающих решения
Поддержка политических решений, интеграция в
систему их формирования, реконфигурирование повестки
в сторону долгосрочных перспектив

Пре-Форсайт
(Pre-Foresight)

Источники: Global Foresight Outlook 2007; Evaluating Foresight, 2010

www.iacenter.ru

ПНТР: результаты могут использоваться наукой,
бизнесом, государством
Приоритетные направления
развития науки и технологий
Более 150
глобальных
трендов в области
экономики, науки,
политики, общества

Характеристика
более 80
перспективных
рынков и 250
продуктовых
групп

Ключевые сектора экономики
Оценки
эффектов и
периодов
максимального
проявления
вызовов и окон
возможностей

Валидация
•Постоянно
действующие
экспертные панели
высокого уровня
(более 150 ведущих
российских и зарубежных
ученых)

•Экспертные
группы по
отдельным
направлениям
(более 800 представителей
науки, вузов, компаний)

Более 1000
конкретных
приоритетных •Экспертные
задач опросы
прикладных (более 1000 экспертов)
исследований и
разработок •Международные и
российские
конференции (более
40 мероприятий)
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Глобальные тренды порождают вызовы
и окна возможностей для России
(пример: Рациональное природопользование)

Вызовы
Изменения климата,
усиление опасных
гидрометеорологических
процессов

20152030

Распространение в
окружающей среде
новых загрязняющих
веществ

20152030

20152030

Рост заболеваемости и
смертности от
загрязнения воздуха

Окна возможностей

20152030

20152030

20152030

Увеличение доли
городского населения
20152030

20152030

20152030

Рост численности
населения,
проживающего в
условиях «водного
стресса»

20152030

Разработка технологий
экологически безопасной
утилизации отходов и
обезвреживания токсикантов
Развитие комплексных
исследований Арктической
зоны
Развитие методов
прогнозирования
гидрометеорологических
процессов
Создание технологий
супервычислений и
информационной
инфраструктуры
Распространение
материалов с новыми
свойствами и технологий
«зеленого строительства»

Угрозы
Неблагоприятное состояние
окружающей среды
Рост объемов отходов
производства и потребления,
накопленного экологического
ущерба
Нарастание негативного
воздействия изменений климата
Недостаточная эффективность
мониторинга последствий
природных и техногенных
катастроф
Отсутствие рынка экологических
услуг
Низкий уровень извлечения
сырья при разработке
месторождений углеводородов
Недостаточные объемы и низкая
эффективность
геологоразведочных работ

- распределение оценок экспертов относительно сроков максимального проявления вызовов и окон возможностей
20152030

6

Слабые сигналы и события-«джокеры»
(примеры)
Слабые сигналы
Экономика, новое
производство,
инфраструктура

Энергетика,
окружающая среда

Общество

Здоровье и
совершенствование
человека

3D принтинг радикально изменит парадигму
организации производства
Повышение мощности компьютеров приведет
к распространению самоуправляемых машин
и производственных систем без участия человека

«Джокеры»
Нарушение работы спутниковых систем приведет
к коллапсу транспортных, информационнокоммуникационных и др. систем
Будут разработаны технологии экономически
рентабельного термоядерного синтеза

Новые технологии решат проблему обеспечения
населения Земли питьевой водой
Будут массово применяться новые, экономически
выгодные источники энергии (водородные
топливные элементы и др.)
Будут внедрены технологии, позволяющие
предотвратить изменения климата
Очное образование постепенно будет уступать
место дистанционному
Невозможно будет обеспечить
конфиденциальность информации
Повсеместное внедрение систем наблюдения
обеспечит предотвращение правонарушений

Применение миниатюрных источников энергии
(например, ядерных миниреакторов) сделает
ненужными линии электропередачи

Мозг будет наделен безграничной памятью и
огромными вычислительными способностями
Компьютерные системы опередят человека в
интеллектуальном развитии
Врожденные заболевания будут полностью
излечиваться на ранних этапах жизни

Будут внедрены технологии, останавливающие
процесс старения человеческого организма
Станет возможным производство и замена любой
части человеческого тела
Возникнут новые, неизвестные ранее виды
смертельно опасных заболеваний

Доминирование краудсорсинговых технологий
при формировании законодательства
Резкое снижение неприкосновенности частной
жизни
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В прогнозном периоде массовое распространение
получит ряд радикальных продуктов и технологий
(пример: Науки о жизни)
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Приоритетные направления научных исследований
детализированы до конкретных перспективных задач ИиР
(пример: Новые материалы и нанотехнологии)

Диагностика
материалов

Связующие
материалы

Компьютерное
моделирование
материалов
и процессов

Новые
материалы и
нанотехнологии

Сенсорные
материалы

Антикоррозионные
материалы

Каталитические
материалы

Высокопрочные
материалы
Износостойкие
материалы

Конструкционные и
функциональные
материалы

Материалы с
особыми
оптическими
свойствами

Термостойкие
материалы
Гибридные материалы,
конвергентные
технологии,
биомиметические
материалы и материалы
медицинского
назначения

1. Приоритетное
направление

2. Тематические
области

Интеллектуальные
и настраиваемые
конструкционные
материалы
Материалы с
особыми
электромагнитными
свойствами

Мембранные
материалы
Радиационностойкие
материалы

3. Направления
прикладных ИиР

Разработка материалов для
органических светодиодов,
гибких солнечных батарей,
дисплеев и световых
накопителей
Разработка
люминесцентных
материалов,
активированных ионами
редкоземельных и
переходных металлов
Разработка
светоизлучающих
наноструктур
Разработка
наноструктурированных
оптических волокон и
светодиодов

Разработка
наноструктурированных
жидкокристаллических
материалов
Разработка покрытий,
изменяющих
светопоглощение,
электропроводность под
внешним воздействием

4. Приоритетные
задачи ИиР

9

Дана оценка уровня российских ИиР в
сравнении с мировыми лидерами
Приоритетные направления
развития науки и технологий
Тематические области
Направления прикладных ИиР
Публикации в рецензируемых
научных журналах
Исследовательские фронты

Выявление быстрорастущих
областей

- МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ЛИДЕРСТВА
- ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценка уровня российских ИиР

ПНТР: созданная экспертная сеть формирует
инфраструктуру для системы прогнозирования
Более 200 организаций
Порядка 2000 экспертов
Более 15 стран
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Обсуждение, валидация и распространение
результатов ПНТР
•Международные и российские
конференции по Форсайту и
долгосрочному прогнозированию
•Ежегодные заседания
Международного консультативного
совета по Форсайту НИУ ВШЭ
(2011-2013 гг.)
•Академические и научнопрактические семинары
(регулярный семинар «Теория и
практика Форсайта»)
•Совещания с ключевыми
стейкхолдерами
• Презентации для
технологических платформ,
инновационных территориальных
кластеров, компаний с
госучастием
•Доклады на площадках ФОИВ,
институтов развития, бизнес- и
отраслевых ассоциаций
• Размещение материалов на
сайте по долгосрочному прогнозу
www.prognoz2030.hse.ru

Коммуникационные площадки
Международные организации и
ассоциации

Ключевые министерства

Институты развития и ассоциации
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Результаты ПНТР были использованы при
разработке ряда стратегических документов
Документы

Использованные результаты ПНТР

Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года

 Глобальные тренды технологического развития

(утвержден Правительством Российской Федерации 25.03.2013 г.)

(раздел 5)

Государственная программа «Развитие науки и
технологий»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2012 г. №
2433-р)

Форсайты и дорожные карты развития
космической навигации, авиационной науки и
технологий, судостроения, нефтехимии,
биотехнологий и генной инженерии,
производства композиционных материалов и др.
Программы развития инновационных
территориальных кластеров, стратегических
программ исследований технологических
платформ, программ инновационного развития
российских компаний

(раздел 2.2)

 Варианты развития науки и технологий
 Перечень тематических областей для
финансирования поисковых и прикладных
научных исследований по приоритетным
направлениям развития науки и технологий
(Приложение 1)

 Глобальные и российские тренды и вызовы
социально-экономического и научнотехнологического развития
 Характеристика перспективных рынков и групп
инновационных продуктов и услуг
 Приоритеты развития науки и технологий

 Рекомендации по мерам НТиИ политики

13

Возможности использования Форсайта при
формировании научно-технической политики
Поиск

Государство

«объективных» критериев выбора приоритетов гос. поддержки
«Тонкая» настройка существующих инструментов и формирование линейки новых
Вовлечение бизнеса и общества
Открытость, доступность и практическая значимость результатов прогнозов
Устранение межведомственных барьеров

Рекомен
дации

Научно-исследовательские
организации

Компании

Тренды
и вызовы

Разработка
долгосрочных
стратегий и планов

Технологическая
модернизация

Интеграция в глобальные
цепочки создания добавленной
стоимости


Определение повестки
исследований

Интеграция в мировую
научную систему


Приоритеты
ИиР

Результаты
Форсайта

Рынки

Университеты
Разработка
образовательных программ

Определение повестки
исследований

Разработка
стратегии
развития

Общество



Продукты,
услуги
Фонды, институты развития




Развитие инновационной среды
Коммуникационные площадки
Совместные проекты и инициативы

Новые
поведенческие модели

Изменение структуры
предпочтений


Формирование системы технологического
прогнозирования: организационная структура
OECD
UNIDO
EU Institute for
Prospective
Technological Studies
University of
Manchester
GeorgiaTech
RAND Corp.
Fraunhofer ISI
NISTEP,
KISTEP, STEPI и др.

Совет при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию
России
Межведомственная комиссия по
технологическому прогнозированию

Минобрнауки России

Минэкономразвития
России

Другие профильные
министерства и ведомства

Международный
консультативный совет

Научно-методический центр
НИУ ВШЭ

Разработка единой методологии
прогнозирования
Научно-методическое и
организационное сопровождение
работ
Мониторинг глобальных трендов
и вызовов, перспективных рынков,
радикальных продуктов и
технологий
Поддержка экспертной сети и
валидация результатов в экспертном
сообществе
Разработка маршрутов действий –
дорожных карт

Постоянно действующая экспертная система

Ведущие вузы, научные организации, компании (в т.ч. с госучастием), малые и средние инновационные
предприятия, институты развития, научные фонды, международные организации

Форсайт научно-технологической деятельности
университета: место в национальной системе
технологического прогнозирования

Прогноз научнотехнологического развития
Международный
наблюдательный совет
Экспертиза и
валидация

Тренды и вызовы
Рынки
Продукты и услуги
Приоритеты ИиР
Рекомендации

Валидированная
методология

Форсайт
университета
Система приоритетов

Технологические дорожные карты
вой
центр
прогноз
ировани
я

Вузы, исследовательские центры, компании,
Отрасле институты развития, научные фонды

Отрасле
вой
центр
прогноз
ировани
я

Экспертная сеть системы
технологического прогнозирования
……. Центр
Центр …….
Центр

Национальная система технологического
прогнозирования

Интеграция в систему принятия решений

Карта специализации
университета
Матрица стейкхолдеров
Оценка новых рынков
Формирование
исследовательской повестки
Корректировка стратегии
развития
Предложения по необходимой
инфраструктуре
Обучение и тренинги
Кооперация и формирование
16
сетей

Благодарю за внимание!

