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Повышение конкурентоспособности экономики:
акценты инновационной политики
Рост потока конкурентоспособных инноваций

«Белое пятно»
в инновационной
политике

Полный
инновационный
цикл
Развитие сектора ИР

Импорт компонент ->
Режим полной сборки ->
Производство технологий

Источники

Улучшающие
инновации
Изобретательство и
рационализация на базе
производственного опыта

Импорт и
адаптация готовых
технологий
( в т.ч. оборудования)

Локализация
инновационных
производств

Варианты

Оптимизация режима
Точечные решения при
сохранении базовых
Эволюционные
институтов
изменения
при

 Целевая поддержка лучших (НИЦ РФ,
ведущие университеты)
 Опережающая поддержка вузовской науки
 Стимулы для роста расходов госкомпаний
на ИР
 Кооперация субъектов научной и
инновационной системы

Комплексная реформа
сектора ИР

t

2

ДПНТР в России: необходимость перехода к согласованной системе
ДПНТР-1

ДПНТР-2

ДПНТР-3
ПН и КТ
Указ Президента РФ,
2011 г.

ПН и КТ
Указ Президента РФ,
2006 г.

Отраслевые стратегии и прогнозы
Региональные прогнозы / Кластеры
Дорожные карты

Переход
к единой
Институты развития: РВК, Роснано,
согласованной системе
Сколково
Быстрый рост интенсивности
Техплатформы
прогнозных исследований в
прогнозирования
области науки и технологий
ПИРы

Сеть
Форсайтцентров

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Формирование системы приоритетов технологического
развития экономики
Основные
направления
развития

Глобальные
тренды

Определение
приоритетов

Экспертная валидация
Система целей
и задач

Меры по
модернизации
Экспансия на
рынки, ВТО

Ключевые вызовы и окна
возможностей
Рынки продуктов и услуг
Технологии и
технологические
решения

Цели и задачи
Тенденции

Подготовка
дорожных карт

Рынки

Необходимые
компетенции и
инфраструктура

Продукты

Проекты

Экспертная валидация
 НИУ ВШЭ

Направления
исследований и
разработок

Перспективные проекты
(управленческие
решения)
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Долгосрочный прогноз научно-технического развития на
период до 2030 года (ДПНТР 2030): цели и задачи

Определение наиболее перспективных для России
областей развития и практического применения науки и
технологий
на
долгосрочную
перспективу,
обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ
страны
Прогнозирование ключевых ресурсов (фундаментальные
и прикладные исследования, компетенции)

Интеграция с процессом формирования научнотехнической
и
инновационной
политики
(государственные
программы,
наука
в
вузах,
инфраструктура, технологические платформы, ПИРы,
территориальные инновационные кластеры)
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ДПНТР 2030: организационная схема проекта
Прогноз долгосрочного
социально-экономического
развития
“Пакеты технологий” по
важнейшим направлениям
научно- технологического
развития
Прорывные направления
научно- технологического
развития
Прогноз фундаментальной
науки
Оценка спроса на кадры и их
компетенции

Рекомендации по мерам инновационной и научно-технологической политики (государственное
программы, ФЦП, технологические платформы, инновационные кластеры)
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Идентификация глобальных вызов и окон возможностей
База данных
первоисточников
Форсайт-проект
Прогнозы
Стратегии
Исследовательские фронты

Система
критериев
Более 600

Специальный опрос
Доступ к
инструментарию
обследования
http://surveys.foresight.hse.ru

Расширенные
перечни
трендов и
тематических
областей

2. Формирование
экспертной
базы

Система
критериев

1.Исходная
база
экспертов

Более 1500 Индекс

3. Обсуждение и валидация
расширенных перечней трендов и
тематических областей

4. Инструментарий для работы с
экспертами

5. Опросы

цитирования
Кономинация
Патенты

Базовый опрос

Технологические
платформы
Центры
прогнозирования

6. Анализ результатов
Экспертные
панели
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7. Валидация, включая панели с
международными экспертами

8. Аналитические доклады

Углубленные
интервью
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Глобальные вызовы:
экономика, политика, общество

Источники:
•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”
•Millennium project
•Iknowfuture , 2012
•Frost and Sullivan Global trends 2012
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Экономические
Научно-технологические
Социальные
Экологические

Информационнотелекоммуникационные
системы

Переход к экономике, основанной на
знаниях
Создание виртуальных офисов
Смещение центров прибыли за пределы
развитых стран
Развитие рынка мобильных и
социальных приложений, игр с высоким
коммерческим потенциалом
 «Новая техносфера» (Internet of things),
повсеместное проникновение ИКТ)
 Развитие предсказательного
моделирования сложных систем и
объектов
«Новая самоидентификация личности»
(моделирование человеческого
интеллекта, когнитивные модели сознания
и поведения)
«Новая социализация» ("Умные
инфраструктуры", "Виртуальные офисы")
«Новое качество жизни»
(персонализированная медицина,
телемедицина )
Рост негативного воздействия отрасли
ИКТ на окружающую среду
Расширение возможностей применения
ИКТ в интересах охраны окружающей
8
среды

Глобальные социально-экономические вызовы и
технологические тренды

Глобальные тренды и
возможные эффекты

Ключевые вызовы
и окна возможностей
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Развитие наукоемких технологий в России:
приоритеты прикладных исследований
• Рабочие группы
и семинары с
участием более
120 ученых с
мировыми
именами
(ноябрь 2011апрель 2012)
• Расширенные
рабочие группы
– более 800
экспертов
• Международные
семинары и
конференции
более 20)

8 направлений
50 тематических
областей
фото на
Направленность
появление прорывных,
радикально новых
результатов за пределами
2020 года

Результаты ключевых
направлений поисковых НИР

Инфраструктурные требования
для реализации НИР
(ЦКП, установки, оборудование)

Создание научнотехнологического задела на
фотоперспективу
долгосрочную
Решение ключевых
научных проблем с учетом
перспективы после 2020
года
Междисциплинарный,
межотраслевой
фото характер
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Приоритеты прикладных исследований:
информационно-телекоммуникационные системы
Новые
технологии
анализа
информации
(Next Generation
BI)

Методы и
технологии
сбора, обработки,
анализа и
хранения сверхбольших объемов
информации

Технологии
обработки и
анализа
информации

Новые
технологии
работы с
текстовой
информацией

Технологии и
системы
цифровой
реальности и
перспективные
интерфейсы
между человеком
и ИКТ

1

Новые
технологии
работы с
мультимедийной
информацией

Перспективные
Web-технологии
и системы

2

Технологии
распознавания и синтеза
речи, изображений,
видеоинформации,
машинного перевода
текстов и речи

Создание эффективных
форм представления
информации, контента и
знаний

Исследования в области
3D-медиа

Трехмерная
визуализация
(объемный «экран»),
трехмерные браузеры
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«Белые пятна» и окна возможностей развития науки и технологий
Технологии математического моделирования и оптимизации схем и
параметров перспективных энергетических и энерготехнологических
установок

Технологии разделения и очистки газовых
смесей и жидкостей

Композитные материалы с
функциональной структурой для
дентальных и челюстно-лицевых
имплантатов

Протеомное профилирование
человека

Высокотемпературные и прочные
лопатки для турбин

Моделирование климата и его
изменений

Перспективные инженерные системы для
энергоэффективных зданий
Детоксикация воздушной и водной сред

«Паритет»

Беспроводная передача энергии
Модели интеллектуального управления
транспортными потоками и системами
Прототипы программных систем анализа
сложных трехмерных сцен по
изображениям и видеоряду в режиме
реального времени
Тканевые эквиваленты и искусственные
живые органы человека
Методы культивирования клеточных
линий морских организмов

«Белое
пятно»

«Мировой
лидер»

«Заделы»

Биотехнологические процессы получения
биопродуктов промышленного и медицинского
назначения в растениях и животных
Методики биотестирования и биоиндикации с
повышенной чувствительностью и
селективностью
Прототипы элементов вычислительных систем
Новые принципы распределенных вычислений
Диагностика материалов
Технологии глубокой переработки органических
топлив

Высокотемпературная
сверхпроводимость
Наноразмерные
катализаторы и
мембраны для
глубокой, комплексной
переработки сырья

Био

Медицина
ИКТ
Экология

Нано
Энергетика
Транспорт и
космос
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Инновационные рынки, перспективные продукты и услуги

Рынки

Продукты
Перспективные продукты

Перспективные рынки
Более 50 инновационных
рынков по 6 приоритетным
направлениям

Более 100 групп продуктов
(около 20 по каждому
приоритетному направлению)

Оценка динамики
Прогноз по
отраслевым рынкам
и долям ИКТ, БИО и
НАНО

Средне- (до 2020 г.) и
долгосрочный прогнозы
(2020-2030 гг.) по
«вертикальным рынкам»

Описание потребительских
свойств
Экономические, физические,
технологические характеристики,
определяющие конкурентоспособность продуктов
Оценка возможных сроков
коммерциализации
Сроки создания лабораторного
образца в России и выхода на
рынки
13
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Дорожная карта инновационного развития отрасли связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций:
визуальное представление

Цели развития
отрасли

Перспективные
области спроса на
инновационные
решения
Линия
времени

Группа взаимосвязанных
элементов
(единая цветовая гамма)

Линия
времени

Взаимосвязи
между
элементами

Тенденции,
драйверы развития
отрасли
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Ключевые
управленческие
решения:
проекты

Важнейшие
продукты и услуги
отрасли

Развитие наукоемких технологий: комплексный подход
Задельные R&D

Вызовы

Российские
технологии

Крупные
проекты
Импорт

Рынки

Инфраструктура

Регулирование
Кадры

Продукты
Государственная
политика

Технологии

Комплексный
подход

ИиР
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Инфраструктура ДПНТР 2030: создание сети прогнозирования
на базе вузов
Более 200
организаций
Порядка 1500
экспертов
Более 15 стран

Приведены данные по России
16

Выявление центров компетенций
по важнейшим областям
Направление
Область
Тема
Ключевые слова
Публикации

Быстро
растущие
области ИиР

Российские
публикации

Направления
прикладных ИиР
17
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Распространение результатов ДПНТР

Интернет-ресурсы
Доклады
Статьи
Информационные
рассылки
Интервью в СМИ
Тренинги
Система международных
семинаров и
конференций

http://prognoz2030.hse.ru
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Благодарю за внимание!

Чулок Александр Александрович
achulok@hse.ru
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