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Введение
За последние годы в российской научно-технической и инновационной политике
произошли существенные изменения, касающиеся, в первую очередь, расширения круга
ее субъектов и спектра используемых инструментов. Наиболее значимые инициативы относятся к формированию единой системы технологического прогнозирования, поддержке
национальных исследовательских центров и исследовательских университетов, кооперации вузов и предприятий реального сектора экономики, привлечению в вузы ведущих
ученых, развитию инновационной инфраструктуры вузов, разработке программ инновационного развития компаний с государственным участием, формированию системы технологических платформ, территориальных инновационных кластеров, созданию «линейки» институтов развития (включая Сколково, РВК и др.), организации фонда перспективных исследований.
Одновременно наметилось постепенное смещение акцентов в практике системы
поддержки исследований и разработок (ИР) от «лучших из имеющихся» к «лучшим из необходимых» и, как следствие, усиление требований к концентрации бюджетного финансирования на ограниченном числе ключевых направлений. Очевидно, что при идентификации связанных с этим приоритетов и критериев их выбора необходимо понимать «общую картину» будущего, учитывать глобальные вызовы и окна возможностей, скрытые
технологии – «джокеры» и потенциал научно-технологического задела.
Первым крупным Форсайт-проектом национального уровня, направленным на решение вышеупомянутых задач, стал долгосрочный прогноз научно-технологического развития России (ДПНТР) на период до 2025 г., инициированный в 2007 г. Минобрнауки
России. Он включал в себя три крупных блока: макроэкономический прогноз российской
экономики; прогноз сферы науки и технологий (по шести приоритетным направлениям),
отраслевой прогноз, целью которого была разработка вариантов технологического развития важнейших секторов экономики2 и согласование полученных результатов.
Одним из центральных элементов первого цикла долгосрочного научнотехнологического прогнозирования стало проведение масштабного опроса с использованием метода Дельфи, охватившего более двух тысяч экспертов из ведущих научных организаций, вузов и инновационных компаний, представлявших более 40 регионов России. В
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Подробнее о некоторых ключевых результатах предыдущих циклов прогноза см. Апокин А.Ю.,
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результате были выделены более 800 перспективных тематических областей по десяти
научным направлениям. Затем был проведен опрос 100 крупнейших компаний в ключевых секторах российской экономики и осуществлен анализ текущего и перспективного
спроса на эти технологии. Полученная информация послужила основой для анализа возможного влияния научно-технологического комплекса на экономику и социальную сферу,
проведенного в рамках последующих циклов ДПНТР.
Инициатива Минобрнауки по проведению второго цикла долгосрочного научнотехнологического прогнозирования (2008–2009 гг.) была нацелена на отработку методики
прогноза с учетом возможных кризисных явлений в экономике; интеграцию прогноза в
систему стратегического управления развитием страны; расширение горизонта прогнозирования до 2030 г. В рамках этого цикла наряду с тремя вышеперечисленными направлениями был обобщен опыт зарубежных и международных прогнозов экономического и
научно-технологического развития, и на этой базе выполнены оценки будущих трендов
глобальной экономики и отдельных крупных мировых рынков. Полученные результаты
затем использовались в макроэкономическом прогнозе, в рамках которого рассматривались сценарные варианты динамики российской экономики с учетом перспектив развития
мировых рынков и ожидаемых последствий глобального финансово-экономического кризиса. В ходе экспертных исследований были определены кластеры, охватывающие перспективные технологические группы и продукты, которые затем анализировались с учетом достигнутого в России уровня исследований и разработок и потенциального социально-экономического эффекта.
Сложившиеся по итогам второго цикла прогнозирования представления о будущем
ключевых секторов экономики и перечни принципиально новых (прорывных) инновационных продуктов (в разрезе порождающих их научно-технологических направлений) послужили фундаментом для запуска третьего цикла работ3, который был начат в 2011 г.
В рамках этого цикла были уточнены перспективные тематические области и выявлены группы (пакеты технологий), развитие которых в наибольшей степени будет способствовать парированию вызовов и негативных тенденций для России. Для этих областей и
групп технологий были идентифицированы отдельные перспективные рыночные сегменты и инновационные продукты. Фокус исследования включил такие задачи, как: идентификация взаимосвязей между глобальными вызовами, пакетами технологий и рынками;
определение факторов, влияющих на их развитие; оценка объемов или темпов роста вы-
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деленных рынков, слабых и сильных сторон российских производителей, связанных с их
интеграцией в глобальные цепочки создания стоимости.
Таким образом, третий цикл прогноза направлен на идентификацию наиболее перспективных для России областей развития и применения науки и технологий на средне- и
долгосрочную перспективу, а также технологий и технологических решений, способных
обеспечить реализацию конкурентных преимуществ России с учетом глобальных вызовов
и открывающихся окон возможностей.
Достижение этих целей планируется достичь за счет: перспективной оценки динамики рынков важнейших инновационных продуктов и услуг и соответствующего спроса
на технологии, в том числе с учетом возможного влияния прорывных и разрушающих
технологий; выявления перспективных сегментов рынка для российских производителей;
построения дорожных карт продуктовых групп инновационного развития по ряду секторов российской экономики.
В таблице 1 приведено описание полученных результатов первых двух циклов прогноза и ожидаемые результаты третьего цикла.
Перед НИУ ВШЭ, являющимся исполнителем одного из блоков прогноза и одновременно координатором всей работы, была поставлена цель «разработки актуализированной версии ДПНТР с учетом современных тенденций в научно-технологической сфере
России и зарубежных стран». При этом были поставлены следующие основные содержательные задачи:
 провести анализ глобальных и национальных трендов, вызовов и окон возможностей;
 уточнить и описать перспективные научные тематические области и формирующиеся на их основе важнейшие пакеты технологий в них;
 определить и ранжировать основные факторы, способствующие формированию
новых рынков для инновационных видов продукции, порождаемых выделенными
пакетами технологий;
 подготовить прогноз этих инновационных рынков, с учетом возможного влияния
прорывных и разрушающих технологий, и дать оценки спроса на технологии;
 дать описание важнейших инновационных продуктов и услуг и оценку перспектив
их использования в различных секторах экономики и социальной сферы;
 оценить основные конкурентные преимущества российских разработчиков инновационной продукции и выявить перспективные сегменты рынка для российских
производителей в средне- и долгосрочной перспективе;
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 выявить и дать описание перспективных направлений развития международного
сотрудничества в сфере науки и технологий, включая интеграцию российских разработчиков и производителей в глобальные цепочки создания стоимости и возможности формирования международных научно-технологических альянсов;
 подготовить предложения по дальнейшей интеграции результатов ДРНТР в процедуры принятия управленческих решений в процессе формирования и реализации
государственной научно-технической и инновационной политики.
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Таблица 1. Долгосрочные прогнозы в России: основные результаты трех циклов (2007-2013 годы)
Направление
Международное

Макро–экономическое

Научнотехнологическое

I Цикл (2007-2008 гг.)

II Цикл (2009-2010 гг.)

III Цикл (2011-2013 гг.)

Выявление тенденций, трендов, проблем в глобальной экономике, в научно-технологической и социальной
сферах.
Основные вызовы, стоящие перед
российской экономикой.
Базовый макроэкономический сценарный прогноз развития экономики России.

Бенчмаркинг зарубежных прогнозных исследо- Выявление глобальных вызовов (Grand Challenges).
ваний.
Создание международной экспертной сети для валидации результатов прогнозов, включая Международный
консультационный совет по Форсайту (НИУ ВШЭ).
Макропрогноз глобальной экономики.
Выявление основных трендов социальноМакропрогноз российской экономики с учетом экономического развития в долгосрочной перспективе.
кризисных явлений, включая оценку динамики Построение предварительного долгосрочного прогноза
отраслевой структуры в долгосрочной перспек- социально-экономического развития РФ, включая колитиве.
чественные оценки основных социально-экономических
Оценка влияния технологического развития на и структурных параметров.
отраслевую структуру российской экономики. Оценка конкурентных преимуществ и ресурсных ограничений в системе факторов, определяющих условия
макроэкономического развития РФ в долгосрочной перспективе.
Построение пилотного варианта дорожной карты долгосрочного социально-экономического развития.
Разработка методология оценки взаимосвязей социально-экономических параметров и параметров сферы
научно-технологического развития и инноваций.
Выявление глобальных тенденций
Перечень и характеристика основных глобаль- Для 6 приоритетных направлений развития НиТ, уточразвития науки и технологий, оценка ных тенденций научно-технологического разви- нение перечня перспективных пакетов технологий, выпозиции России в мировом научном
тия.
явление прорывных инновационных продуктов.
пространстве.
Перечень ключевых технологических групп для Выявление глобальных и российских трендов и вызовов,
Оценка технологического потенциала 6 важнейших направлений развития науки и тех- а также окон возможностей в технологической сфере.
в сопоставлении с зарубежными стра- нологий и двадцати четырех тематических групп Выявление внешних и внутренних факторов формиронами, выявление ключевых проблем отвечающих приоритетам модернизации и техно- вания рынков инновационной продукции и услуг.
научно-технологического характера. логического развития российской экономики.
Прогнозные оценки рынков инновационной продукции
Опрос Дельфи, перечень из 900 пер- Перечень и описание перспективных ниш гло- и услуг.
спективных технологий и продуктов бального научно-технологического развития и Выделение перспективных для России инновационных
по 10 направлениям науки и техноло- соответствующих им рынков.
продуктов и услуг и сегментов глобального рынка.
гий (НиТ).
Перечень наиболее перспективных инновацион- Подготовка дорожных карт инновационного развития по
ных проектов для реализации в средне- и долго- ключевым тематическим областям.
срочной перспективе по важнейшим научнотехнологическим направлениям.
Перечень наиболее перспективных междуна-
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Направление

I Цикл (2007-2008 гг.)

II Цикл (2009-2010 гг.)

III Цикл (2011-2013 гг.)

родных исследований по важнейшим научнотехнологическим направлениям.

Фундаментальные исследования
Отраслевое

Инфраструктурное

Прогноз развития фундаментальных исследований ФИ в рамках самостоятельного про- Прогноз развития ориентированных ФИ с акцентом на
екта Российской академии наук.
практическое применение и выявление соответствующих центров компетенций.
Анализ текущего уровня и тенденций Вариантный прогноз развития 8 ключевых сек- Дорожные карты (ДК) инновационного развития для
технологического развития ключевых торов экономики (черная и цветная металлурряда секторов российской экономики.
секторов экономики.
гия, сельское хозяйство, химический комплекс,
Анализ основных проблем научномедицина и фармацевтика, авиационная протехнологического развития и техноло- мышленность, гражданское судостроение, секгической модернизации российской
тор ИКТ), включая определение их будущего
экономики.
экономического и технологического облика.
Обоснование перечня национальных
приоритетов научно-технологического
развития.
Предложения по использованию ме- Рекомендации регионам по использованию ре- Создание сети Центров прогнозирования по 6 приоритодологии Форсайта в рамках регио- зультатов для корректировки региональных
тетным направлениям науки и технологий на базе ведунальных стратегий развития.
стратегий.
щих вузов.

Ресурсное

Прогноз ресурсного потенциала
науки, включая кадры.

Количественный прогноз потребности в кадровых ресурсах по областям науки.

Рекомендации для политики

Предложения по совершенствованию Предложения по интеграции Форсайта в систенаправлений НТП.
му стратегических документов.

Прогноз спроса на компетенции кадров.

Рекомендации по развитию сферы науки и технологий
на основе системы прогнозных расчетов.
Предложения по использованию инструмента ДК при
формировании и реализации государственной НТП.
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Объектом исследования являются приоритетные направления развития науки и
технологий: информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни (биотехнологии, медицина и здравоохранение); новые материалы и нанотехнологии; транспортные
и космические системы; рациональное природопользование; энергетика и энергоэффективность.
Методология исследования базируется на следующих принципах: совмещение
количественных и качественных подходов к выявлению трендов; итеративная валидация
материалов в экспертной среде; ориентация на поддержку формирования управленческих
решений в рамках мер инновационной и научно-технической политики (рис. 1).
Вначале выявляются глобальные и российские вызовы и тренды, влияние на которые можно реализовать в научно-технологической сфере. Оценивается их важность для
России. Уточняются перечни перспективных тематических областей и пакетов технологий
в рамках рассматриваемых приоритетных направлений развития науки и техники.
Затем устанавливаются взаимосвязи между вызовами и трендами и тематическими
направлениями и пакетами технологий, через ответ на вопрос: «Какие тематические области и пакеты технологий могут способствовать ответу на выявленные вызовы и усилению
или ослаблению трендов?» Оценивается интенсивность этого влияния и сроки, когда это
влияние становиться наиболее значимым. Это осуществляется для каждого вызова и тренда. В результате строится матрица, строки которой - тематические области и пакеты технологий, столбцы - вызовы и тренды, а элементы, оцениваемые экспертным путем, показывают интенсивность влияния строк на столбцы. Далее значения элементов уточняются с
учетом важности для России выявленных вызовов и трендов. Данная конструкция позволяет провести первичную приоритезацию перспективных тематических областей и пакетов технологий.
Далее выявляются окна возможностей для парирования вызовов и встраивания в
тренды и затем ранжируются по степени их влияния. Из перечня тематических областей и
пакетов технологий выявляются те, которые помогают реализовать выявленные возможности. При этом тематические области и пакеты технологий ранжируются по их потенциальному вкладу. На базе первого этапа приоритезации с учетом приоритетов по окнам
возможностей производится окончательное определение тематических областей и пакетов
технологий соразмерно их вкладу в решение проблем, стоящих перед Россией. Для наиболее важных тематических областей и пакетов технологий определяются ключевые инновационные продукты и услуги, разрабатывается прогноз соответствующих им инновационных рынков и даются оценки перспектив их использования в различных секторах экономики и социальной сферы.
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Рисунок 1. Логическая схема реализации проекта

Уточненный перечень тематических областей и пакетов технологий

Глобальные
тренды и вызовы

Тренды и вызовы, характерные
для России

Установление взаимосвязи между тематическими направлениями пакетами
технологий и вызовами трендами (интенсивность, сроки максимального
проявления)
Построение матрицы взаимовлияния

Тематические области и
пакеты технологий, обеспечивающие реализацию
возможностей

Инновационные продукты и услуги
Окна возможностей для России

Инновационные рынки

Факторы, способствующие формированию рынков
инновационной продукции и услуг

Приоритезация тематических областей
и пакетов технологий

Прогноз инновационных рынков

Перспективные для России инновационные продукты и
услуги
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В рамках третьего цикла прогноза применяется широкий спектр методов: библиометрический и патентный анализ, картирование стейкхолдеров, количественные и качественные модели, сценарии, углубленные интервью, фокус-группы, экспертные панели и
анкетные опросы и др. (рис. 2).
Рисунок 2. Используемые методы

Для обсуждения и валидации результатов были сформированы экспертные панели, включающие более 1000 ведущих российских и зарубежных ученых, представителей
бизнеса, органов государственного управления по всем рассматриваемым приоритетным
направлениям развития науки и технологий (подробнее про апробацию результатов проекта см. приложение).
При проведении анкетных опросов и обсуждении полученных результатов активно
использовалась сеть отраслевых центров прогнозирования, созданная на базе шести ведущих вузов при координирующей роли НИУ ВШЭ. На конец 2012 г. сеть включала в себя
более 200 научных и образовательных организаций, компаний в 30 регионах России и более 15 зарубежных стран (рис. 3).
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Рисунок 3. Отраслевые сети прогнозирования по приоритетным направлениям прогноза4

Ниже приведено описание ключевых результатов, полученных НИУ ВШЭ в рамках
второго этапа выполнения работ.

4

По данным, представленным отраслевыми центрами прогнозирования. На рисунке отображены
только российские организации.
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1.

Глобальные и российские тренды, вызовы и окна возможно-

стей для научно-технологического развития России
Идентификация глобальных трендов и тенденций, которые определяют или будут
определять будущее, создавать угрозы или открывать окна возможностей, является одной
из ключевых задач мировой повестки научно-технической и инновационной политики5. В
последние годы в практике ведущих развитых и развивающихся стран наблюдается смещение акцентов формирования тематики развития науки и технологий в сторону поиска
ответов на т.н. большие вызовы (Grand Challenges), с которыми экономика и общество
столкнутся в средне- и долгосрочном периодах6.
Среди «базового набора» глобальных вызовов, сформированного на основании
ключевых зарубежных и российских прогнозов, выделяются следующие вызовы и тренды
общемирового масштаба:
 исчерпание запасов стратегических минеральных ресурсов, поиск новых источников энергии и обеспечение энергетической безопасности;
 старение населения, изменение образа жизни человека и общества, рост социальнозначимых заболеваний, в том числе, онкологических и сердечнососудистых;
 экологизация экономики и «зеленый рост», связанный с переходом к «неуглеродному» обществу;
 формирование новых моделей экономического развития, включая трансформацию
глобальных цепочек создания стоимости;
 переход глобальной экономики на новый этап технологического развития, сопровождающийся коренным изменением отраслевой структуры и источников (факторов) конкурентоспособности;
 усиливающаяся роль межотраслевых технологий и междисциплинарных исследований, включая социально-экономические и гуманитарные.
В общей сложности для формирования исследуемых в данной работе перечней
глобальных и российских вызовов и российских окон возможностей было проанализиро5

В числе ключевых работ, посвященных данной тематике: Bergek A., Jacobsson S., Carlsson B.,
Lindmark S., Rickne A. (2008) Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme
of analysis // Research Policy. Vol. 37. № 3. Р. 407–429; Chaminade C., Edquist C. (2006) From theory to practice.
The use of the systems of innovation approach in innovation policy // Innovation, Learning and Institutions / Eds. J.
Hage, M. de Meeus. Oxford: Oxford University Press; Edquist C. (2011) Innovation Policy Design: Identification of
Systemic Problems. CIRCLE Electronic Working Papers 2011/6. Lund University, Center for Innovation, Research
and Competences in the Learning Economy; Georghiou L. (2011) Final Evaluation of the Lead Market Initiative.
Luxembourg: Publications Office of the European Union; Guinet J. (2011) Post-Crisis Innovation Policy: Best Practices and Opportunities for their Implementation in Russia. Paper presented at the Expert Group Workshop on
"Transition to Innovation-Based Growth", Moscow, April.
6
См., например, Facing the future: time for the EU to meet global challenges. IPTS, European Commission, 2010.
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вано порядка трехсот различных форсайт-исследований, прогнозов и иных стратегических
документов. Все глобальные тренды были разделены на несколько групп: политические,
экономические, социальные, научные и технологические. Каждому приоритетному
направлению было поставлено в соответствие от тридцати до сорока глобальных трендов
и от пяти до семи вызовов, имеющих наибольшее значение для России.
Рисунок 4. Глобальные тренды: логика детализации (на примере приоритетного
направления «Рациональное природопользование7»)

Для каждого приоритетного направления были проведены экспертные опросы с
целью выявления глобальных вызовов и тематических научно-технологических областей,
развитие которых в наибольшей степени способно обеспечить поиск ответов на эти вызовы.
Ниже приведены топ-10 глобальных трендов и вызовов, создающих угрозы и «окна
возможностей» для России, по которым в рамках отдельных приоритетных направлений
прогноза можно получить соответствующий научно-технологический ответ (табл. 2), а

7

Составлено НИУ ВШЭ с использованием следующих источников: Center for Strategic and International Studies, “Seven Revolutions”; Revolution 2 “Resource Management”, John Hawksworth, PricewaterhouseCoopers; “The World in 2050: Implications of Global Growth for Carbon Emissions and Climate Change Policy” ,
The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO); An analysis of global trends, shocks
and scenarios: “Our Future World”;Iknowfuture, 2012; Frost and Sullivan Global trends 2012.
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на рис. 5 представлены наиболее важные тренды для каждого приоритетного направления с оценкой их потенциального влияния на Россию.
Таблица 2. Глобальные тренды, оказывающие существенное влияние на формирование новых рынков для инновационных видов продукции
Приоритетное
направление
Науки о жизни

Глобальные тренды

1. Рост онкологической заболеваемости и повышение уровня смертности при онкологических заболеваниях (2019)8
2. Рост смертности населения вследствие сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, инсульт) (2018)
3. Рост заболеваний, связанных с нарушением метаболических процессов (диабет, ожирение и др.) (2020)
4. Рост заболеваний, связанных с увеличением продолжительности
жизни (болезни старения) (2025)
5. Рост потребностей в технологиях для персонализированной медицины (2021)
6. Рост спроса на органы и ткани для замещения (2021)
7. Рост потребностей в материалах с новыми свойствами (2021)
8. Развитие исследований в области регуляции экспрессии генома
(2021)
9. Развитие направленной регуляции клеточной дифференцировки
(2021)
10. Смена основных игроков (участников) на мировых рынках разработки, производства и дистрибуции (ослабление США, стран Европейского Союза, усиление Китая, Индии) (2022)
Информационно- 1. Повсеместный высокоскоростной доступ (2019)
телекоммуника2. Исследования в области создания единой управляющей среды и
ционные системы
единого информационного пространства транспортной инфраструктуры (среда обмена унифицированной информацией между транспортными средствами) (2020)
3. Исследования в области новых принципов организации вычислений,
создания вычислительных архитектур, построенных на новых парадигмах, в том числе: нейро-, био-, оптических, квантовых, самосинхронизации, рекуррентности (2022)
4. Исследования в области систем машинного обучения, основанных
на новых методах и алгоритмах (2020)
5. Исследования в области коммуникационных инфраструктур с терабитовыми скоростями передачи информации (2025)
6. Переход к экономике, основанной на знаниях (2034)
7. Изменение характера и способа занятости работников (2014)
8. Производство и поддержание функционирования суперкомпьютеров, суперкомпьютерные вычисления (2016)
9. Облачные инфраструктуры, сети персональных компьютеров и мобильных устройств (2017)
10. Исследования в области новых интерфейсов (тактильные сенсоры,
3D – принтеры, включая bioprinting, встроенные интеллектуальные
8

В скобках приведена экспертная оценка срока наступления максимального эффекта от действия

тренда.
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Приоритетное
направление

Глобальные тренды

системы, интерфейсы «мозг – компьютер», аппаратные средства
круглосуточного мониторинга важнейших физиологических параметров человека) (2018)
Новые материалы 1. Распространение технологий производства на основе молекулярной
и нанотехнологии
самосборки (2022)
2. Рост спроса на новые материалы для производства товаров с принципиально новыми свойствами (2022)
3. Развитие превентивной медицины (2020)
4. Необходимость использования и обработки промышленных и бытовых отходов (2019)
5. Разработка перспективных преобразователей солнечной энергии в
электрическую, использующих полный спектр солнечного излучения и обеспечивающих высокий КПД и длительный ресурс работы
(2021)
6. Истощение запасов пресной воды (2024)
7. Рост спроса на новые материалы в связи с истощением ресурсов сырья (2023)
8. Рост потребности в хранении, обработке и передачи больших объемов данных, в том числе под действием закона Мура (2019)
9. Рост потребности в увеличении срока активной жизни человека
(2024)
10. Интеллектуализация производства (2021)
Транспортные и
1. Ракетно-космические средства с грузоподъемностью позволяющей выкосмические сиведение космических аппаратов на орбиту и доставку на землю грузов
стемы
(2032)
2. Формирование систем доставки и заправки КПГ (2020)
3. Ракетные двигатели обладающие повышенным импульсом тяги (2027)
4. Электромобили с моторколесом (2025)
5. Разработка схем двигателей на новых принципах получения тяги
(2031)
6. Исследование технологий беспроводной передачи энергии (2042)
7. Эффективные конструкции ТС с традиционными ДВС (экологическая
безопасность, эксплуатационная надежность, топливная экономичность) (2016)
8. Теория новых автономных энергетических систем и ресурсов для сопровождения орбитальных и межпланетных пилотируемых и автоматических полетов (2032)
9. Автомобили со специализированным газовым двигателем (2018)
10. Разработка конфигураций роторных и крылатых ЛА (2020)
Рациональное
1. Сокращение доступности пресной воды и увеличение конкуренции
природопользоза воду в трансграничных речных бассейнах (2022)
вание
2. Рост нефтегазодобычи на шельфе, ускоренное освоение Арктики
(2027)
3. Увеличение затрат на охрану окружающей среды (2028)
4. Рост мирового спроса на продукты питания (2022)
5. Изменения климата, в т. ч. увеличения интенсивности опасных и
экстремальных гидрометеорологических процессов (2023)
6. Развитие методов оценки природного и антропогенного риска (2019)
7. Истощение запасов некоторых стратегических минеральных ресурсов (нефть, фосфориты, редкие металлы и др.) (2024)
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Приоритетное
направление

Энергетика и
энергоэффективность

Глобальные тренды
8. Экологизация экономики и «зеленый рост» в развитых странах мира
(2020)
9. Увеличение доли городского населения (рост потребления энергии,
воды и др. ресурсов, производства отходов) (2023)
10. Развитие технологий экологически безопасной утилизации отходов
и обезвреживания токсикантов (2019)
1. Рост мирового энергопотребления (2023)
2. Повышение параметров теплоэнергетических установок и рост их КПД
(2020)
3. Истощение дешевых запасов традиционных углеводородов (2026)
4. Увеличение затрат на защиту окружающей среды (2022)
5. Массовое внедрение энергосберегающих технологий (2020)
6. Рост себестоимости добычи топлив (2023)
7. Ужесточение экологических требований к энергетике (2021)
8. Увеличение объемов использования ВИЭ и улучшение техникоэкономических показателей соответствующих технологий (2024)
9. Формирование и развитие мирового рынка СПГ (2020)
10. Изменение климата (рост концентрации парниковых газов в атмосфере,
увеличение среднегодовой температуры на планете и др.) (2024)

По результатам опросов экспертов для каждого приоритетного направления были
получены следующие результаты: оценка степени влияния различных тематических областей и пакетов технологий на глобальные тренды, вызовы и окна возможностей; периоды
времени, в которые рассматриваемые вызовы и тренды могут проявиться в наибольшей
степени; перечни тематических научно-технологических областей и пакетов технологий,
оказывающих максимальное влияние на вызовы, тренды, окна возможностей; оценки возможностей паритетного участия России в развитии науки и технологий по приоритетным
направлениям; перечни «белых пятен»  областей, в которых уровень исследований и разработок в которых значительно уступает мировому, но развитие которых критически важно для России; перечни стран, с которыми кооперация российских ученых будет наиболее
эффективна.
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Рисунок 5. ТОП-5 трендов, формирующих приоритеты для научно-технологических
областей
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и увеличение конкуренции за воду в
трансграничных речных бассейнах

Рост потребностей в
технологиях для
персонализированной медицины

Рост мирового спроса
на продукты питания
Истощение дешевых
запасов традиционных
углеводородов

Увеличение
затрат на охрану
окружающей сред
Изменение
климата
Рост смертности
населения вследствие
сердечно-сосудистых
заболеваний

Рост заболеваний,
связанных с увеличением
продолжительности жизни

Рост нефтегазодобычи на
шельфе, ускоренное
освоение Арктики

Рост онкологической заболеваемости
и повышение уровня смертности при
онкологических заболеваниях

Итоговые результаты были валидированы в экспертном сообществе, в том числе, в
рамках международной конференции «Foresight for innovative responses to grand
challenges», организованной НИУ ВШЭ совместно с ОЭСР, которая прошла в Москве 1819 октября 2012 года.
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2.

Перспективные тематические области и пакеты технологий

Необходимость устранения разрывов между спросом и предложением в области
науки и инноваций, усиление ориентации науки на производство радикальных инноваций,
способных обеспечить фундамент для будущего экономического роста, выходят на первый план современной научно-технической и инновационной политики, ориентированной
на поиск адекватных ответов на глобальные вызовы9.
Для уточнения перечня перспективных исследований, полученных в рамках
предыдущих циклов прогноза, в данной работе применялись следующие критерии:
 исследование может привести к появлению в долгосрочной перспективе новых
рынков или рыночных ниш, продуктов с новыми свойствами, инновационных
услуг;
 исследование носит междисциплинарный, межотраслевой характер;
 результаты исследования позволят ответить на вызовы, стоящие перед приоритетным направлением;
 результаты исследования необходимы для технологической платформы, обеспечивающей формирование будущего облика экономики и общества;
 результаты исследования позволят решить ключевые научные проблемы в рассматриваемом направлении, создать задел на будущее.
В результате анализа материалов более тысячи ключевых российских и зарубежных научно-технологических прогнозов, результатов библиометрических и патентных
данных, а также проведения экспертных оценок были выявлены тематические области,
инновационные технологические решения, имеющие наибольший потенциал для реализации в России и наиболее высокую степень конкурентоспособности по сравнению с аналогичными направлениями за рубежом по каждому из рассматриваемых приоритетных
направлений:
Информационно-телекоммуникационные системы: компьютерные архитектуры и
системы; телекоммуникационные технологии; технологии обработки информации; элементная база и электронные устройства, робототехника; предсказательное моделирование,
методы и средства создания и обеспечения функционирования перспективных систем;
информационная безопасность; алгоритмы и программное обеспечение. Исследования в
области создания новых технологий анализа информации, формализации и извлечения
данных, новых алгоритмов обработки и визуализации сверхбольших наборов данных, ме9

OECD Innovation Strategy - http://www.oecd.org/site/innovationstrategy.
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тодов интеллектуальной обработки информации и поддержки принятия решений характеризуются высоким уровнем, сопоставим с мировым.
Биотехнологии: развитие научно-методической базы исследований в области биотехнологии; промышленные биотехнологии; агробиотехнологии; экологические биотехнологии; пищевые биотехнологии; лесные биотехнологии; аквабиокультура.
Медицина и здравоохранение: поиск, разработка и исследования перспективных лекарственных кандидатов на основе установления молекулярных фармакологических мишеней; молекулярная диагностика для профилактической и персонализированной медицины; протеомное профилирование человека; биомедицинские клеточные технологии;
биодеградируемые и композитные материалы медицинского назначения; биоэлектродинамика и лучевая медицина; геномная паспортизация человека для профилактической и
персонализированной медицины. Наибольшие потенциал для развития в России имеют
клеточные технологии, синтетическая биология, разработка лекарственных средств и вакцин, а также создание композиционных биосовместимых материалов.
Новые материалы и нанотехнологии: конструкционные материалы; функциональные материалы; гибридные материалы и конвергентные технологии; компьютерное моделирование материалов и процессов; диагностика материалов.
Транспортные и космические системы: развитие единого транспортного пространства; повышение безопасности и экологичности транспортных систем; технологии, лабораторные образцы и стенды для создания перспективных транспортных и космических
систем. При этом по мнению экспертов наибольшие заделы имеются в области создания
ракетоносителей и космических аппаратов нового поколения, новых транспортных
средств и систем на морском и воздушном транспорте, также серьезные наработки имеются в области глобальной навигации и позиционировании.
Рациональное природопользование: технологии сохранения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; перспективные технологии мониторинга
состояния окружающей среды, оценки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; технологии изучения недр, поиска, разведки и комплексного освоения минеральных и углеводородных ресурсов; изучение и освоение ресурсов Мирового океана, Арктики и Антарктики. Ожидается, что Россия имеет большие
шансы выйти на мировые рынки, вписаться в глобальные цепочки в области освоения
криосферы, исследования природы и ресурсов океана, гидрологии, гидрогеологии, геохимии природных и антропогенных ландшафтов, а также комплексных исследований Арктической зоны, включая шельфовые области.
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Энергоэффективность и энергосбережение: перспективные энергетические технологии; интеллектуальные энергетические системы будущего; эффективное потребление
энергии; моделирование перспективных энергетических технологий и систем; новые материалы и катализаторы для энергетики будущего. Наибольшие заделы созданы в области
технологий добычи некоторых видов нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья,
отдельных энергосберегающих технологий в секторе конечного потребления. Россия является одной из стран-лидеров по созданию безопасных ядерных реакторов на быстрых
нейтронах.
Дополнительно для каждого направления была получена оценка уровня российских
исследований по следующей шкале: «белые пятна» – существенное отставание от мирового уровня, отсутствие (или утрата) научных школ; «заделы» – наличие базовых знаний,
компетенций, инфраструктуры, которые могут использоваться для форсированного развития соответствующих направлений исследований; «возможность альянсов» – наличие отдельных конкурентоспособных коллективов, осуществляющих исследования на высоком
уровне и способных «на равных» сотрудничать с мировыми лидерами; «паритет» – уровень российских исследований не уступает мировому; «лидерство» – российские исследователи являются лидерами на мировом уровне. Пример агрегированных результатов приведен на рис. 6.
Рисунок 6. «Белые пятна» и «окна возможностей» развития науки и технологий
(пример)
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По ряду приоритетных направлений в результате работы экспертных панелей были
сформированы предложения по первоочередным проектам (направлениям исследований),
которые целесообразно развивать в России. Например, для направления «информационно-телекоммуникационные системы» в качестве приоритетных были выделены: сверхбольшие данные (Big Data), предсказательное суперкомпьютерное моделирование, новые
парадигмы параллельных, распределенных и облачных вычислений, аналитические системы нового поколения (Next-generation Analytics) и др.; для направления «биотехнологии, медицина и здравоохранение»  биосенсоры для экспресс-диагностики метаболических нарушений, универсальные высокоэффективные системы доставки лекарственных
средств, репорграммирование клеток с целью направленной регенерации тканей, органические каркасы для направленного формирования сосудов, диагностические системы, основанные на выявлении эпигенетических маркеров социально-значимых заболеваний.
Для ряда направлений эксперты сформулировали предложения по инфраструктурным решениям, необходимым для успешного развития научно-технологических заделов:
информационно-телекоммуникационные системы – инфраструктурный центр разработки методов, моделей и программных систем автоматизированного управления большими системами (социально-экономическими, техническими, транспортными и т.д.) на
основе новых принципов, моделей и процессов управления; инфраструктурный центр
обеспечения обработки и анализа научных данных мегаустановок; центры суперкомпьютерного моделирования;
биотехнологии, медицина и здравоохранение: банк перевиваемых и первичных клеточных эукариотических линий; центр неинвазивных технологий исследований животных; межинститутский центр по нейробиологических исследований;
транспортные и космические системы: лаборатория для комплексных экспериментальных исследований и испытаний материалов и конструкций транспортных и космических систем; полномасштабный полигон для проведения испытаний высокоскоростных транспортных систем и проведения исследований инфраструктурных объектов при
скоростях движения до 1000 км/ч; межотраслевой исследовательский центр моделей комплексного транспортного и инфраструктурного планирования; национальный исследовательский центр моделей интеллектуальных транспортных сетей.
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3.

Факторы, способствующие формированию рынков иннова-

ционной продукции
Определение драйверов развития новых перспективных рынков или существенно
изменения традиционных является одной из важных задач долгосрочного прогноза. Все
факторы были условно разбиты на три группы: спроса, предложения, регулятивные. К
факторам «спроса» были отнесены экономические, экологические и социальные. К факторам «предложения» – научные и технологические. «Регулятивные» – это факторы, меняющие условия развития как экономики и социальной сферы, так и технологий (например,
запрет на производство и продажу генетически модифицированных продуктов).
Одним из основных драйверов, способствующих формированию новых рынков для
инновационных видов продукции и технологий, является наблюдаемое в последнее время
ускорение научно-технического прогресса и связанное с этим быстрое моральное устаревание значительного числа видов продукции и, в силу этого, замедление темпов роста
объема ее продаж. В этих условиях производители и продавцы нуждаются в идеях и технологиях, обеспечивающих либо получение новых потребительских качеств производимых продуктов (услуг), либо изменение самой продуктовой линейки. В отличие от целевого спроса, удовлетворяющего конкретные потребности, этот вид спроса формируется не
потребностями, а предложением инновационных продуктов и услуг со стороны развития
тематических областей и пакетов технологий. При этом появление новых технологий создает предпосылки для производства новой продукции и стимулирует положительную
динамику спроса на нее.
Ниже схематично представлена модель анализа различных внешних и внутренних
факторов, проблем и трендов, оказывающих влияние на мир в целом и Россию в частности
для одного из рассматриваемых приоритетных направлений (рис. 7).
Перечни факторов обсуждались с экспертами в рамках углубленных интервью и на
заседаниях рабочих групп, причем для каждого приоритетного направления был сформирован свой индивидуальный перечень.
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Рисунок 7. Схема анализа факторов на примере приоритетного направления «Информационно-телекоммуникационные системы»
v
v
v
v
v
v

Обострение противоречий между странами;
Усиление конкуренции на мировых рынках;
Распространение международного терроризма;
Истощение природных ресурсов;
Повышение технологичности всех сфер деятельности;
Преодоление энергетических барьеров роста.

Внешние условия
Глобальные
вызовы
Глобальные
тенденции

v
v
v
v
v
v

резкие изменения военно-политической обстановки и создание условий для
применения военной силы;
кризис производства, замедление темпов экономического роста;
обострение борьбы за обладание источниками энергоресурсов;
формирование новой технологической базы административных, экономических и
иных систем;
усиление глобального информационного противоборства;
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической
области.

Россия

Истоки
v
v
v

Этнические;
Культурные;
Исторические.

v
v
v
v

большая территория;
огромная протяженность границ;
низкая плотность населения;
высокая степень регионального
неравенства.

Политическая сфера
v
v
v
v
v

создание и деятельность незаконных
вооруженных формирований;
усиление социального неравенства,
обострение (политических) противоречий;
рост уровня организованной преступности;
низкий уровень доверия к государству;
низкая эффективность государственного
управления.

Социально-экономическая сфера
v
v
v
v
v

снижение темпов экономического роста;
усиление влияние коррупции во всех
сферах деятельности;
обострение демографической ситуации;
рост зависимости экономики России от
внешнеэкономической конъюнктуры;
низкий уровень конкуренции на ряде
рынков.

Сфера СВТ и ИКТ
v
v
v
v
v
v
v
v

значительная технологическая зависимость России;
высокий уровень зависимости российского рынка от импорта;
потеря научных школ и снижение уровня подготовки кадров;
потеря технологической базы проектирования и производства компонентов СВТ;
низкий уровень защиты прав интеллектуальной собственности;
высокие риски предпринимательской деятельности и коммерциализации
результатов научных исследований и разработок;
несовместимость программно-технических решений;
активное использование террористами, экстремистами и преступными
группировками сети Интернет и мобильной связи для противоправной
деятельности.

Для оценки изменения интенсивности факторов, способствующих формированию
инновационных рынков в прогнозный период, экспертами были выделены глобальные
тренды в экономике, социальной сфере, технологиях, и экспертным путем была проведена
оценка влияния этих трендов на сформулированные ранее вызовы и возможности.
При этом выявление оценивалось не только по его силе (по заданной шкале) и
направлению (позитивное, негативное), но и по времени достижения его максимальной
интенсивности в прогнозном периоде. Для каждого приоритетного направления были построены диаграммы влияния, описаны и ранжированы по интенсивности влияния факторы. В приведенных ниже табл. 3 и рис. 8 приведены ранги факторов по значимости и
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оценка интенсивности влияния для направления «Науки о жизни» в прогнозном горизонте.
Таблица 3. Ранжированный перечень факторов, способствующих формированию новых
рынков для инновационных видов продукции и услуг, для направления «Науки о жизни»
Наименование фактора

Доля респондентов, оценивших данный фактор как
наиболее значимый, %

Рост онкологической заболеваемости и повышение уровня смертности при онкологических заболеваниях

59%

Рост смертности населения вследствие
сосудистых заболеваний (ИБС, инсульт)

53%

сердечно-

Рост заболеваний, связанных с нарушением метаболических процессов (диабет, ожирение и др.)

48%

Рост заболеваний, связанных с увеличением продолжительности жизни (болезни старения)

39%

Рост потребностей в технологиях для персонализированной медицины

39%

Рост спроса на органы и ткани для замещения

28%

Рост потребностей в материалах с новыми свойствами

28%

Развитие исследований в области регуляции экспрессии
генома

28%

Развитие направленной регуляции клеточной дифференцировки

28%

Смена основных игроков (участников) на мировых рынках разработки, производства и дистрибуции (ослабление
США, стран Европейского Союза, усиление Китая, Индии)

27%

Распространение болезней больших городов (стрессобусловленные патологии)

27%

Развитие принципов таргетной терапии

27%

Повсеместное распространение аллергических реакций и
патологий

25%

Распространение «умных» лекарств

22%

Рост спроса на неинвазивную диагностику

20%

Распространение ГМО

19%

Рост мирового спроса на продукты питания

16%

Рост спроса на дистанционные методы диагностики и
контроля

14%

Распространение заболеваний, связанных с низким уровнем гигиены (кишечные инфекции, ВИЧ, туберкулез,
гельминтные заболевания, гепатиты и др.)

13%
25

Наименование фактора

Доля респондентов, оценивших данный фактор как
наиболее значимый, %

Рост патологий опорно-двигательного аппарата в следствие распространения нового образа жизни

13%

Увеличение распространенности хронических обструктивных болезней легких

11%

Появление возможностей прижизненной визуализаций
структурно и функционально-измененных клеток

11%

Развитие исследований в области эпигенетики

9%

Развитие методов управления когнитивными функциями

9%

Ускоренное освоение Арктики и Антарктики и рост спроса на экстремальную медицину

8%

Рост потребления приборов «домашней медицины»

8%

Расширение применения биоэлектронных интерфейсов

8%

Развитие теории канцерогенеза

8%

Появление биореакторов для создания биомассы с заданными свойствами

6%

Появление систем биореакторов для получения биоэнергии

3%

Появление электронных аналогов органов чувств

2%

Среди экономических факторов наиболее сильное влияние на создание новых рынков, по экспертным оценкам, окажет «Смена основных игроков (участников) на мировых
рынках разработки, производства и дистрибуции», в частности, ожидается, что страны ЕС
и США будут играть роль интеллектуальных центров, а основные производственные и
технологические процессы будут смещены в страны БРИК.
Среди наиболее важных технологических факторов экспертами были отмечены
«Рост потребностей в технологиях для персонализированной медицины», «Рост спроса на
органы и ткани для замещения», «Рост потребностей в материалах с новыми свойствами».
Самыми важными научными факторами признаны «Развитие исследований в области регуляции экспрессии генома», «Развитие направленной регуляции клеточной дифференцировки» и «Развитие принципов таргетной терапии». Стоит отметить, что наблюдается
определенная взаимосвязь между наиболее важными технологическими и научными факторами, так как обе группы предполагают развитие регенеративной медицины и адресной
доставки лекарственных средств в целях персонализированной медицины.
На рис. 8 представлен анализ влияния разных групп факторов (социальных, экономических, технологических и др.) на формирование перспективных для России рынков
инновационной продукции и услуг, он отражает характер влияния тренда (положитель26

ный/отрицательный), силу влияния (по шкале от -2 до 2) и прогнозируемый год максимального проявления.

Рисунок 8. Оценка влияния различных групп факторов на формирование рынков для приоритетного направления «Науки о жизни»
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4. Перспективные для России рынки инновационных продуктов и
услуг
Определение перспективных рынков и рыночных ниш является одной из ключевых
задач не только инновационной и промышленной политики развитых и развивающихся
стран, но и предметом многочисленных прогнозов и форсайтов на уровне отдельных корпораций, например таких «грандов», как IBM, Nokia, Alcatel, British Petroleum (до 2030 г.),
Exxon Mobil, Statoil (до 2040 г.), Royal Dutch Shell (до 2050 г.) и др.
Задача выхода на мировые рынки высокотехнологичной продукции и услуг является императивом российской политики на протяжении нескольких лет10, консолидируя деятельность различных заинтересованных министерств и ведомств по формированию будущего облика страны и переходу на инновационный путь развития.
В результате второго цикла долгосрочного прогноза были выделены отдельные
перспективные рыночные сегменты и инновационные продукты, как для ряда ключевых
секторов экономики, так и по приоритетным направлениям развития науки и технологий.
В рамках настоящего цикла прогноза инновационные рынки были определены системно
для всех рассматриваемых приоритетных направлений, исходя из анализа глобальных
трендов, вызовов и окон возможностей, а также уточненных перечней перспективных,
тематических областей и пакетов технологий.
Рисунок 5. Инновационные рынки, перспективные продукты и услуги

10

См., например, материалы первого заседания Совета при Президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России http://www.kremlin.ru/news/16708.
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По результатам исследования было выделено более пятидесяти перспективных
рынков и порядка ста инновационных продуктов и услуг. Все рынки были классифицированы по двум критериям: характер проникновения («горизонтальные» и «вертикальные»)
и формат потребителя (промышленные (b2b) и конечного потребителя (b2c)).
К «горизонтальным» рынкам, которые в силу специфики приоритетного направления охватывают практически все сектора экономики, были отнесены рынки нанотехнологий, новых материалов, информационно-коммуникационных систем и биотехнологий. Для
прогноза динамики объемов этих рынков использовались модифицированные сценарии
макроэкономического прогноза до 2030 года, разрабатываемые одним из участников комплекса прогнозных работ – Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Так, по результатам проведенного анализа, объем рынка конечной продукции, связанной с нанотехнологиями, при умеренном сценарии к 2015 г. может составить порядка
540 млрд руб. в сопоставимых ценах, а на горизонте до 2030 г. объем может вырасти еще
примерно в 20 раз. По оценкам экспертов, в среднесрочной перспективе (до 2015 г.) ожидается рост применения нанотехнологических продуктов в осветительном оборудовании,
индустрии спорта, текстильной промышленности; на более длительном временном горизонте (2020-2030 годы) прогнозируется расширение применения нанотехнологий на
транспорте (автомобильная, аэрокосмическая отрасль, судостроение), в пищевой промышленности, строительном комплексе. При этом сочетание больших объемов и высоких
темпов роста прогнозируется в среднесрочном периоде для нанотехнологических приложений в автомобильной отрасли, оборудовании для добывающей и обрабатывающей промышленности, фармацевтике и производстве медицинского оборудования, электронергетике. Среди небольших по объему рынков с высоким потенциалом развития - рынки жилищно-коммунального хозяйства, авиакосмоса, спортивных товаров.
Среди наиболее динамичных, по экспертным оценкам, рынков применения информационно-телекоммуникационные систем - здравоохранение, энергетика, машиностроение и транспорт. Также прогнозируется ускоренный рост самого сектора: программного обеспечения и ИТ-услуг. Отдельно стоит отметить рынок образования, являющийся
также одним из приоритетных для сферы ИКТ. По оценкам экспертов, к 2020 году появятся общедоступные системы формализованных знаний, новые технологии анализа информации (Next Generation BI), системы предсказательного моделирования социальноэкономических явлений. К 2025 году ожидается создание устройств в концепции «Интер29

нет вещей», перспективных платформ представления контента и знаний, что, в свою очередь, будет способствовать решению задач формирования информационного общества, а
также социально-значимых проблем. Ожидается интеграция встраиваемых цифровых
устройств в перспективные продукты отрасли машиностроения, освоение технологий
проектирования аппаратно-программных комплексов категории «система на кристалле»,
развитие технологий программирования для встраиваемых систем. Будут внедрены электронные паспорта здоровья, созданы сети телемедицинских центров, разработана система
контроля качества и безопасности лекарственных средств и медицинских услуг.
Для биотехнологических рынков наиболее перспективными являются пищевая
промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и медицинское оборудование, лесопромышленный комплекс, бытовая химия и парфюмерия. Согласно оптимистическим
прогнозам экспертов, при наличии достаточной государственной поддержки, в первую
очередь, поддержки НИОКР и предпринимательского сектора (переоборудование существующих производств, переобучение персонала), доля биотехнологической составляющей в общем объеме продукции российской экономики может к 2035 г. составить до 50%.
В числе «вертикальных» - рынки инновационных продуктов и услуг по следующим
приоритетным направлениям: медицина и здравоохранение, транспортные и космические
системы, энергетика и энергоэффектвиность, рациональное природопользование. По каждому из этих рынков была дана экспертная оценка прогнозной динамики объемов.
Например, в числе наиболее быстрорастущих рынков по направлению «Медицина
и здравоохранение» были выделены биоинформационные технологии, регенеративная
медицина, биодеградируемые материалы, импланты, а также лекарственные средства и
системы адресной доставки. При этом только рынок биодеградируемых материалов немного замедлит свой рост в долгосрочной перспективе (2020-2030 гг.). В области медицины широкое применение найдут инновационные системы диагностики, в том числе, мультипараметрической или в режиме on-line, трансплантация жизненно важных органов, геномная паспортизация, системы адресной доставки лекарств к определенным мишеням.
При этом будет наблюдаться рост потребления продуктов для профилактики и диагностики заболеваний, как следствие развития технологий превентивной медицины.
По направлению «Рациональное природопользование» эксперты отметили в числе
рынков, объемы которых могут существенным образом вырасти в период до 2020 года:
системы раннего обнаружения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; экологически чистые материалы и продукты; программное обес30

печение, ГИСы, оборудование и материалы для повышения эффективности добычи и переработки полезных ископаемых. По ряду рынков наибольший рост динамики объемов
ожидается в долгосрочной перспективе (2020-2030 годы): услуги по водоочистке и рециклингу воды; услуги в области экологически безопасного обращения с отходами; оборудование для утилизации, перераработки и захоронения отходов; вторичное сырье и готовая
продукция (на основе переработки отходов и стоков). В среднесрочной перспективе будут созданы: технологии экологически безопасной утилизации отходов и обезвреживания
токсикантов; технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородных ресурсов; новые
технологии добычи углеводородов, а также технологии и методы оценки природного и
антропогенного риска.
Среди наиболее перспективных рынков в области энергетики экспертами были
выделены: оборудование для возобновляемой энергетики, топливные элементы, биоэнергетические технологии, а также рынок нетрадиционной нефти. Кроме энергоресурсов
энергетика представляет еще и ряд услуг, что обусловлено технологической спецификой
сектора. К таким услугам относятся: аккумулирование электроэнергии, тепла и холода,
предоставление мощности и системных услуг в электроэнергетике и др. В перспективе
будут созданы технические средства мониторинга, преобразования, коммутации и управления электрогенерацией, передачей и потреблением электроэнергии в реальном времени,
что обеспечит управление электропотреблением по экономическому критерию, а также
повышение надежности и качества энергоснабжения, экономию энергии. Будут разработаны перспективные технологии биохимического производства жидких моторных топлив
и водорода, что позволит экономить природные невозобновляемые ресурсы углеводородов, стабилизировать цены на нефть, снизить угрозу изменения климата. Будут разработаны электрохимические аккумуляторы и суперконденсаторы нового поколения с большой
удельной емкостью, низкой стоимостью, большим ресурсом работы, низкой потерей энергии при хранении, использование которых решит проблему пиковых мощностей, повысит
надежность электроснабжения потребителей.
По направлению «Транспортные и космические системы» к перспективным
рынкам были отнесены, в первую очередь, космические системы и системы скоростного и
высокоскоростного движения, ожидается, что эти рынки вырастут к 2030 г. в 10 раз. Помимо этого, ускоренно будут расти рынки инновационных материалов и технологий для
создания объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и систем нового
поколения, а также космических услуг. В среднесрочном периоде ожидается создание но31

вого поколения ракетоносителей модульного типа четырех классов (от легкого до тяжелого), использующих качестве ракетного топлива пару кислород-керосин; семейства ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов, имеющих широкие эксплуатационные возможности. Планируемое интенсивное освоение океанического шельфа создает новый перспективный рынок специализированных средств и систем для морского транспорта. Для выхода на этот рынок Россия нуждается в кооперации с иностранными партнерами в связи с недостаточным научно-техническим заделом в этой области.
Приведенные экспертные оценки объемов и динамики инновационных рынков целесообразно рассматривать в качестве «ориентиров» для экспертного сообщества, представителей бизнеса, лиц, принимающих решения при выборе приоритетов развития науки
и технологий, результаты которых могут способствовать созданию соответствующих рыночных сегментов и прорывных продуктов. Данные оценки, безусловно, нуждаются в систематическом уточнении и верификации в связи с высокой степенью неопределенности
внутренних и внешних условий.
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5. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития: цели
и задачи будущих циклов
Возможные направления следующего цикла (реализуемого в 2013-2015 гг.) долгосрочного прогноза научно-технологического развития включают, в первую очередь, поиск
ответов на ключевые вызовы национального развития, достигаемых посредством развития
науки и технологий (рис. 9).
По сравнению с предшествующими циклами методология должна претерпеть ряд
существенных изменений: расширен горизонт прогнозирования (до 2040 г. и далее), осуществлен переход к проблемно-ориентированным и функциональным приоритетам, сделан акцент на междисциплинарных направлениях, сформирована постоянно работающая
экспертная сеть по прогнозированию, включающая российских и зарубежных экспертов.

Рисунок 9. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития: задачи будущего цикла «Научно-технологические ответы на ключевые вызовы национального
развития»
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Среди ключевых задач единой системы прогнозирования, неотъемлемой частью
которой является новый цикл ДПНТР,  мониторинг и выявление важнейших глобальных
вызовов и трендов, определяющих перспективы развития экономики и общества, и проблем, требующих решения на национальном уровне. Например, «здоровье населения»,
«дома с нулевым энергопотреблением», «вечные» дорожные покрытия» и т.д.
Система должна также обеспечить поддержку принятия решений по выбору
наиболее перспективных для России областей развития и практического применения
науки и технологий на долгосрочную перспективу на основе поиска и определения пакетов технологий, которые могут обеспечить устойчивую конкурентоспособность секторов
российской экономики на мировом рынке.
Еще один комплекс задач системы  это формирование постоянно действующих
экспертных сетей и коммуникационных площадок, в том числе, с участием международных экспертов; широкое распространение принципов и культуры Форсайта.
Необходимость формирования такой системы была напрямую отмечена Президентом Российской Федерации весной 2012 года11. В настоящее время заинтересованными
министерствами и ведомствами осуществляются работы по ее формированию. При этом
ряд важных инфраструктурных элементов уже создан  это, в первую очередь, сеть отраслевых центров научно-технологического прогнозирования, координируемая НИУ ВШЭ.
На ее базе должно осуществлять формирование и обсуждение исследовательской повестки с привлечением всех ключевых стейкхолдеров  науки, бизнеса, органов государственной власти, а также валидация результатов, в том числе, в международном экспертном сообществе.

11

Подпункт д) пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике».
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Приложение
Апробация полученных результатов
Промежуточные и итоговые результаты работы были также обсуждены на следующих мероприятиях:
 заседания рабочих групп и семинары, прошедшие с ноября 2011 года по апрель
2012 года с участием более ста двадцати российских и зарубежных ученых, в т.ч.
академиков РАН: Н.П. Алешина, В.Т. Иванова, Е.Н. Каблова, М.П. Кирпичникова,
А.С. Коротеева, А.А. Макарова, В.В. Осико, И.А. Соколова, В.Е. Фортова, С.Н.
Хаджиева, В.Н. Чарушина, Б.Н. Четверушкина, Н.С. Касимова и др.;
 международные семинары и конференции, в том числе в ведущих мировых научных центрах и университетах (Австрийском технологическом институте, Пекинском технологическом институте, Гренобльской школе менеджмента и др.);
 заседание Международного консультативного совета по Форсайту (International
Foresight Advisory Board), функционирующего на базе НИУ ВШЭ и включающего
ключевых зарубежных специалистов в области форсайт-исследований, представляющих ведущие международные организации (ОЭСР, ЮНИДО, Еврокомиссию и
др.) и специализированные форсайт-центры (Институт перспективных технологических исследований ЕС, Фраунгоферовский институт системных и инновационных исследований, университеты Манчестера, Оттавы, Гейдельберга и др.).
В общей сложности было проведено 150 углубленных интервью, более 60 экспертных панелей, из них две – международные, получено более 1000 заполненных анкет. Примерный состав респондентов для рассматриваемых приоритетных направлений: 60% представители науки; 30% - бизнеса; 10% - зарубежных специалистов.
Отдельные результаты, полученные в рамках проекта, уже были использованы
при формировании следующих документов:
 проект Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2012-2020 годы;
 стратегические программы исследований ряда технологических платформ («Медицина будущего», «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», «Высокоскоростной интеллектуальный транспорт» и др.);
 программы развития инновационных территориальных кластеров (в том числе, ин35

новационного территориального Аэрокосмического кластера Самарской области,
биотехнологического инновационного территориального кластера Пущино и др.).
Бенефициарами результатов могут выступать заинтересованные министерства и
ведомства, отвечающие за формирование научно-технической политики; государственные
корпорации научно-технологического профиля, имеющие длительный горизонт планирования; крупные российские компании, работающие в сфере науки и высоких технологий;
институты развития, ориентированные на поддержку инноваций; органы региональной
власти – для разработки региональных стратегий и территориальных схем исследований и
разработок; научное сообщество – для определения востребованных направлений исследований, продвижения технологий через создаваемые коммуникационные площадки; технологические платформы – для формирования повестки стратегических исследований; а
также бизнес-сообщество – для формирования стратегий развития предприятий и инвестиционных проектов, связанных с технологической модернизацией.
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