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Прогнозы развития науки и технологий в России
приобрели массовый и масштабный характер
Проекты федерального уровня
• Приоритеты науки и технологий, Критические
технологии (1996, 2002, 2006, 2011, 2014)
• Долгосрочный прогноз научно-технологического
развития РФ (2007-2008; 2009-2010; 2011-2013)
• Прогноз развития связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (2012)
• Инновационные приоритеты природно-ресурсного
комплекса (2009-2011)
• Атомная энергетика (2011)
• Космическая промышленность (2012)
• Энергетическое машиностроение (2007-2008)
• ИТ и массовые коммуникации (2012)
• Авиационная промышленность (2012)
• Космическая навигация (2013)
• Судостроение (2013) и др.

Региональные проекты
• Башкортостан; Москва, Самарская, Томская,
Тульская области, и др.
• Инновационные территориальные кластеры

Проекты для компаний
ОАО «Газпром»
НК «Роснефть»
ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Роснано»
МРСК
Транснефть
ОАО «Северсталь»
ОАО «Российская
электроника»
• NISSAN
• ЦАГИ
• ЦНИИ им. акад.Крылова

•
•
•
•
•
•
•
•

Сформирована база для
создания национальной
системы технологического
прогнозирования
2

 НИУ ВШЭ

Система технологического прогнозирования:
предпосылки формирования
2006 Утверждены приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечень критических технологий Российской Федерации (ПН и КТ)
(Указ Президента РФ от 21 мая 2006 года № Пр-842)

Разработана Концепция долгосрочного прогноза научно-технологического развития РФ (ДПНТР)
на период до 2025
(во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 28 июля 2006 г. N МФ-П7-3582)

2007 Запуск ДПНТР на период до 2025 года (2007-2008 гг.)
2009 Запуск ДПНТР на период до 2030 года (2009-2010 гг.)
2011 Утверждены ПН и КТ (Указ Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899)
2012

Актуализация ДПНТР на период до 2030 года (2011-2013 гг.)
Начало формирования системы технологического прогнозирования (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» (абзац 2, подпункта «д» пункта 2 )

Принятие Государственной Думой в первом чтении проекта ФЗ «О государственном
стратегическом планировании» (21 ноября 2012 г.)
2013 Создание Межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию (Протокол

заседания

президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России №1 от 28 июня 2013 г.)

2014

Доклад Минэкономразвития России о формировании системы технологического
прогнозирования
(1 июля 2013 г. )

3 января 2014 г. ДПНТР утвержден Правительством РФ
 НИУ ВШЭ
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Ключевые вызовы и проблемы существующей
системы технологического прогнозирования
Внутренние ограничения и барьеры
• Дисбаланс спроса и предложения результатов НИОКР: бизнес не обладает системным
видением будущих технологических гозиронтов; ученые слабо представляют спрос на науку
• Организация прогнозирования: «распыление» ресурсов и, как следствие, проблемы
взаимоувязки и формирования единого сводного документа
• Недостаточная системная координация между ключевыми министерствами и ведомствами
• Переход от тематических к проблемно-ориентированным приоритетам с учетом особенностей
институциональной среды, заделов, инфраструктуры

Внешние вызовы и угрозы
• Угроза позициям России на традиционных и зарождающихся рынках: глобальная
технологическая модернизация, массовое распространение радикальных продуктов и технологий
• Наличие «белых пятен» в сфере науки и технологий в России – необходимость включения в
международные системы прогнозирования
• Потребность в системном мониторинге (глобальных трендов, новых рынков и др.)

Проблемы коммуникаций и экспертной поддержки
• Необходимость развития национальной экспертной системы (статус национального эксперта)
• Недостаточное число коммуникационных площадок для обсуждения результатов прогнозов
• Повышение культуры форсайта среди ключевых игроков, дефицит компетенций
 НИУ ВШЭ
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Лучшая мировая практика Форсайта предлагает
более комплексные и системные решения
• Ориентация на большие вызовы
• Междисциплинарные и межотраслевые задачи
• Сложные социальные и экономические проблемы
• Встраивание в выработку и реализацию политики
• Акцент на результатах (market pull)
• Развитие методологического аппарата (ИТ-инструменты,
количественный и качественный анализ, визуализация)
• Ломка стереотипов (изменение сложившихся представлений о
«правильном» мироустройстве)
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Необходим переход к системе прогнозирования
для обеспечения активной долгосрочной
политики технологического развития
Большие вызовы
(Grand Challenges)

Ответы науки и
технологий

 Ориентация на весь спектр важнейших проблем социально-экономического развития
 Переход от прогноза предложения (возможностей) науки к прогнозу инновационных
рынков и спросу на технологии и науку
 Расширение горизонтов прогнозирования (2040 год и далее)
 Вариативность сценариев долгосрочного развития
 Охват всего инновационного цикла (от фундаментальных исследований до коммерческого
использования)
 Акцент на важнейших перспективных точках роста, включая междисциплинарные области
науки и технологий
 Развитие системы прогнозирования как платформы формирования научно-технической и
инновационной политики

Необходима разработка единой методологии, увязывающей прогнозы (Форсайт) и
меры по реализации приоритетов (дорожные карты) для формирования
согласованного видения долгосрочных перспектив у ключевых игроков в интересах
устойчивого роста конкурентоспособности экономики
6
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Прогнозы науки и технологий – интегральный
компонент стратегического планирования
В проекте ФЗ «О государственном стратегическом планировании»
выделяется комплекс взаимосвязанных документов государственного
стратегического планирования:
• прогнозы социально-экономического развития РФ на среднесрочный и
долгосрочный период
• прогноз научно-технологического развития РФ на долгосрочный период
• стратегический прогноз рисков социально-экономического развития РФ и
угроз обеспечения национальной безопасности
• концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
• основные направления деятельности Правительства РФ на среднесрочный
период
• отраслевые документы государственного стратегического планирования
• стратегии социально-экономического развития федеральных округов и
отдельных территорий
• государственные программы РФ
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Прогнозы науки и технологий должны быть
взаимоувязаны с системой документов
стратегического планирования
Технологическое прогнозирование
Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ
Приоритетные направления и критические технологии
Дорожные карты межотраслевого назначения

Федеральный уровень
Прогнозы социально-экономического развития РФ на
долгосрочный и среднесрочный период
Стратегический прогноз рисков социально-экономического
развития РФ и угроз обеспечения национальной безопасности
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
Основные направления деятельности Правительства РФ на
среднесрочный период

Отраслевой уровень
Государственные программы РФ
Отраслевые документы государственного стратегического
планирования
Программы стратегических исследований технологических
платформ
Программы инновационного развития компаний с
госучастием
 НИУ ВШЭ

Региональный уровень
Прогнозы социальноэкономического развития
субъектов РФ на долгосрочный и
среднесрочный периоды
Программы развития
инновационных территориальных
кластеров
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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
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Система технологического прогнозирования:
задачи и результаты
Результаты системы технологического
прогнозирования

• Координация и методическое
обеспечение деятельности ФОИВов и
других заинтересованных сторон в
проведении прогнозных работ
• Развитие коммуникационных площадок
для обсуждения и использования
результатов прогнозов
• Совершенствование методологии и
разработка единых стандартов работ
• Создание единой общедоступной базы
материалов прогнозных исследований
• Поддержка и развитие национальной
экспертной системы технологического
прогнозирования (включая отраслевые
центры научно-технологического
прогнозирования)

• Долгосрочный прогноз научнотехнологического развития РФ
• Приоритетные направления развития
науки, технологий и техники в РФ и
перечень критических технологий РФ
• Отраслевые долгосрочные прогнозы
• Отраслевые критические технологии
• Дорожные карты секторов экономики и
направлений научно-технологического
развития
• Система мониторинга развития сферы
науки и технологий
• Предложения по использованию
результатов системы прогнозирования в
стратегических документах
государственного планирования
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Коммуникационные площадки

Задачи МВК по технологическому
прогнозированию
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Система прогнозирования
должна создать базу для формирования
комплексных технологических проектов
Форсайт
(прогноз)
Вызовы

Линейка комплексных
проектов (действия)

Дорожные карты
(маршруты)
Стратегии выхода
на рынки

 Государственные
программы / ФЦП

Стратегии развития
технологий

•Научнотехнический задел
•ОКР
• Импорт
технологий
•Кадры,
компетенции
•Инфраструктура
•Меры
государственной
политики

Рынки

Приоритеты

Продукты

Технологии
Исследования и
разработки

Программы НИОКР
Оптимальные
траектории
достижения
целей
t
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Среднегодовые
темпы прироста
рынков

Экономические и научно-технологические тренды
определяют новые требования к кадрам
Наиболее перспективная область:
крупные и быстрорастущие рынки

C

Относительно
малые,
но быстрорастущие
рынки

Медицинско
е
оборудован
ие
Оборудование для
добывающей и
обрабатывающей
промышленности

Спортивные
товары

Бытовая химия
и парфюмерия
ЖКХ

- 2030
50%

и стабильные
рынки

40%

Электроэнергетика
Строительный
комплекс

С/
Х

30%

B
Продукты питания
и напитки
Электроника

20%

Фармацевтика и средства связи

10%
Нефтехимия
(катализаторы)

0,1

1,0
10,0
100,0
Объёмы рынков (млрд руб. в сопоставимых ценах, логарифмическая шкала)

Развитие требований к персоналу
 НИУ ВШЭ

- 2015

Автотранспортны
е средства
Авиакосмическая и дорожная
инфраструктура
техника и
Крупные
инфраструктура

Железнодорожны
й транспорт

Область
точечного
поиска
проектов

70%

- 2020

Судостроение

D

A

60%

Текстильны
е изделия

ЛП
К

0,0

Осветительное
оборудование

Источник: Форсайтисследования НИУ ВШЭ

0%
1 000,0

Форсайт перспективных компетенций
Проблемы рынка труда

структурное несоответствие
параметров спроса и предложения труда
в региональном, отраслевом,
профессиональном и других разрезах

Проблемы системы образования
отставание образовательных программ
от изменения качественного спроса на
рабочую силу

 усиление технологического отставания
 замедление инновационных процессов
 низкая производительность труда

Пути решения

 комплексный анализ макроэкономических, научно-технологических и др.
факторов, определяющих перспективный спрос на кадры
 оценка количественной потребности в кадрах
 выявление перспективных квалификационных требований к
работникам
 НИУ ВШЭ

Форсайт для развития вуза
Глобальные вызовы, тренды (наука и технологии, экономика,
экология, демография, система ценностей и др.), перспективные
рынки, продукты, услуги

Потребность в новых
технологиях для компаний

Развитие
компетенций вуза
в сфере ИиР
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Расширение
существующих и
выход на новые
рынки НИОКР

Перспективные компетенции,
предложения по опережающей
подготовке кадров в интересах
инновационного развития
компаний-работодателей

Долгосрочный
прогноз спроса
на кадры

Профиль
компетенций,
модернизация
образовательных
программ

Форсайты – база для формирования
стратегии
Глобальные
тенденции и
вызовы

Сценарии
долгосрочного
развития

Внешние факторы

Дорожные карты
реализации
приоритетов

Альтернативы

Система
приоритетов
развития

Выявление
«точек роста»
Возникающие
рынки
Высокотехнологичные
продукты
и услуги
Перспективные
технологии
Научные
достижения
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Выбор приоритетов с учетом технологических
трендов и глобальных вызовов

Глобальные тренды и
возможные эффекты

Ключевые вызовы
и окна возможностей
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Дорожные карты: выбор точек роста и
траекторий развития для вуза

Импорт
технологий

Технико-экономические
требования к технологической
цепочке

Перспективы выхода
на мировой рынок

Выбор варианта
«цена vs качество продукта»
Стратегические цели
производителей
Формирование
технологической цепочки
производства продукта
(«цена vs качество»)

Продукт и его
целевые
характеристики
Перспективы выхода
на российский
рынок

Исследования,
которые должны
быть проведены

НИОКР

Производство

Продукт

Рынок
17
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Перспективные компетенции
Инновационные рынки (продукты, услуги)
Технологии
Категории специалистов
и виды деятельности
Исследования и разработки
Исследователь
Инженер-разработчик
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Инженер-метролог
Лаборант
Техник

• стратегически важные
категории специалистов

• базовые и предметные специальные
профессиональные компетенции

Инженер-технолог
Инженер-метролог
Техник
Квалифицированный рабочий

Эксплуатация
Инженер-технолог
Инженер-метролог
Техник
Квалифицированный рабочий

Результаты

• секторы экономики

Определение состава
компетенций

Производство
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Спрос

• компетентностные профили специалистов
в привязке к секторам экономики

основные знания

основные умения
и навыки

Предложение
• наличие программ подготовки
специалистов
• оценка их соответствия
перспективным потребностям

значимость
компетенций для
категорий работников

Формирование новых образовательных программ
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Благодарю за внимание!

Соколов Александр Васильевич
sokolov@hse.ru

