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Оценка перспектив развития важнейших научно-

технологических направлений и определение наиболее 

многообещающих 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)  

Выявление важнейших направлений для возможной 

реализации крупных инновационных проектов 

Интеграция результатов в процесс формирования научно-

технической и инновационной политики (государственные 

программы, технологические платформы, ПИРы, 

инновационные региональные кластеры) 

Долгосрочный прогноз научно-технического развития на 

период до 2030 года (ДПНТР 2030) 

 ISSEK HSE 



Долгосрочные прогнозы (ДПНТР) в России: краткий обзор трех циклов 

 ISSEK HSE 

3 

Направление I Цикл II Цикл III Цикл 

Международное  Тенденции, тренды, 

проблемы   

Анализ методик  

Сопоставление российских 

результатов с зарубежными 

Форсайтами и прогнозами 

Глобальные вызовы (Grand Challenges) 

Экспертная сеть для валидации результатов, в 

том числе, Международный консультационный 

совет  по Форсайту (НИУ ВШЭ) 

Макро –  

экономическое  

Базовый 

макроэкономический 

сценарный прогноз 

развития экономики  

Макропрогноз с учетом 

кризисных явлений в экономике 

Требования к 

модернизационным процессам в 

секторах экономики  

Оценка научно-технологического развития в 

контексте глобальных цивилизационных циклов 

Уточнение макроэкономического прогноза с 

учетом взаимосвязей с.-э. и н.-т. параметров  

Научно-

технологиче-

ское  

Опрос Дельфи, 

перечень из 900 

перспективных 

технологий и продуктов 

по 10 направлениям 

науки и техники(НиТ) 

Анализ важнейших 

технологических групп 

Перечни перспективных 

продуктов по 6 направлениям 

развития НиТ 

Шесть укрупненных направлений развития НиТ, 

определение перспективных технологических 

пакетов, выявление прорывных инновационных 

продуктов и технологий. 

Подготовка дорожных карт инновационного 

развития по ключевым тематическим областям  

Фундамента-

льные 

исследования 

Прогноз развития фундаментальных исследований в 

рамках самостоятельного проекта Российской академии 

наук 

Прогноз развития фундаментальных 

исследований с акцентом на практическое 

применение и выявление центров компетенций 

Отраслевое  6 ключевых секторов 

экономки: анализ 

тенденций, прогноз 

перспективного спроса 

10 ключевых секторов 

экономики: определение 

будущего облика, разработка 

сценариев, формирование 

перечня технологий 

Дорожные карты (ДК) инновационного развития 

ряда секторов российской экономики 

Инфраструк-

турное 

Предложения по 

использованию  

методологии Ф. в 

рамках региональных 

стратегий развития 

Рекомендации регионам по 

использованию результатов для 

корректировки региональных 

стратегий 

Специальный блок, связанный с созданием 

сети прогнозирования по шести приоритетным 

направлениям НиТ на базе ведущих вузов 

Кадровое  Прогноз ресурсного 

потенциала науки, 

включая кадры 

Количественный прогноз 

потребности в кадровых ресурсах 

по областям науки  

Прогноз спроса на компетенции кадров  

Политические 

рекомендации  

Разработка  

Концепции Форсайта 

Предложения по 

совершенствованию 

направлений НТП  

Предложения по интеграции 

Форсайта в систему принятия 

стратегических решений  

Рекомендации по развитию сферы НиТ на 

основе системы прогнозных расчетов 

Предложения по использованию инструмента 

ДК при формировании и реализации 

государственной НТП 
 ISSEK HSE 
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ДПНТР: используемые методы  

Креативность 

Экспертиза 

Взаимодействие 

* Источник: R. Popper (2006)  

Доказательность 

Дельфи 

Два раунда,  
900 технологий,  

более 1000 экспертов,  
40 российских регионов 

Сценарии 
•Базовые и расширенные 

макроэкономические 

сценарии 

•Более 15 сценариев по 

ключевым секторам 

экономики 

Сканирование 
Анализ институциональных, 

рыночных, 

внешнеэкономических рамок 

развития ключевых 

секторов экономики  

Семинары 
Более 50 семинаров, в 

том числе, с участием 

ведущих зарубежных 

экспертов в области 

Форсайта  

Патентный 
анализ 

По тематическим областям, в 
том числе,  с учетом 

технологической 
специализации   

Модели 

•Макроэкономический прогноз, основанный 
на моделях межотраслевого баланса 
•Регрессионные модели, основанные на 
результатах Дельфи  

Экстраполяция 
Анализ глобальных трендов 

по 6приоритетным 

направлениям развития науки 

и технологий, более, чем 500 

источников  

Библиометрия 
Библиометрический анализ по  

приоритетным направлениям,  по 50 
ключевым словам  по всей базе ISI 

Web of Knowledge   

Интервью,  
опросы 

Более 100 интервью с 

ключевыми экспертами в 

секторах экономики и научных 

областях  

Опрос более 500 экспертов по 

приоритетным направлениям 

Панели 

экспертов 
Экспертные панели с ведущими 

российскими и зарубежными 

экспертами в области Форсайта , 

представителями ключевых 

министерств и ведомств, 

академий наук  

Дорожные 
карты  

Более 20 углубленных  

дорожных карт  

Более 10 направлений 
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ДПНТР 2030: коммуникационные площадки и экспертные сети   

Экспертная база  

Международные эксперты  

International Advisory Board on Foresight (НИУ ВШЭ) 
ЮНИДО, Вена, Австрия 

Институт перспективных технологических исследований, Севилья, Испания 

Университет Манчестера, Великобритания 

Промышленные предприятия 

40 регионов 

Все крупнейшие НИИ и вузы 
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ДПНТР 2030: совмещение проблемно-ориентированного и научно-

прорывного подходов 

Информационно-

телекоммуникацио

нные системы 

Медицина и 

здравоохранение 

Биотехнологии 

Новые материалы 

и нанотехнологии  

Транспортные и 

космические 

системы Рациональное 
природопользо-

вание 

“Молодые 

ростки” 

«Пакеты 

технологий» 

Push 
1. Страны-лидеры, российские 
коллективы  
2.Управленческие решения  (меры 
политики) 
3. Время появления и внедрения  
4. Финансовые ресурсы 

5. Инфраструктурные решения 
6. Необходимые компетенции кадров 

Ключевые черты 

Формат описания  

Прорывные технологии и продуктовые 
группы, наиболее значимые в 

перспективе 2020-2030 гг. 

Группа продуктов, технологий, 
способствующих решению ключевых 

проблем и ответам на вызовы 

Приоритетные 

направления  

Ключевые 
проблемы, вызовы, 
тренды   до 2030 г. 

Рынки  

Pull  

Энергетика и энерго-
эффективность  

 ISSEK HSE 

Продукты 
(услуги)  
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Энергетика: вызовы, тренды, окна 

возможностей  

Глобальные вызовы: экономика, 

политика, общество  

………………….. 

 Рост энергопотребления в мире  

 Угроза изменения климата 

 Истощение дешевых запасов качественных 

углеводородов 

 Истощение дешевых запасов урана-235 

 Неравномерность размещения дешевых запасов 

углеводородов 

 Нестабильность глобальных энергетических 

рынков 

 Уязвимость энергетической инфраструктуры 

 Освоение возобновляемых энергоресурсов 

 Глобализация и монополизация энергетического 

машиностроения 

 «Энергетическое расточительство» 

 Накопление промышленных и бытовых отходов 

……………………… 

………………….. 

 Развитие «Умной энергетики» 

 Беспроводная передача энергии 

………………….. 

Экономические 

Научно-технологические 

Социальные 

Политические 

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  

•Iknowfutures Delphi , 2012  

•Frost and Sullivan Global trends 2012 и др. 

………………….. 

 «Энергетическая бедность» (наличие стран с 

низким душевым энергопотреблением) 

………………….. 

 

 ………………….. 

 Дискриминационная политика транзитных 

государств 

 Нераспространение ядерного оружия 

 Обеспечение энергетической безопасности стран-

потребителей топливно-энергетических ресурсов  

………………….. 
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Опросы экспертов on-line: пример по направлению 

«Рациональное природопользование» 

Отметьте 7 наиболее важных трендов из 38 
перечисленных  

Отметьте степень влияния тренда на Россию 

Проблемы направления «Рациональное 
природопользование», актуальные для России 

 ISSEK HSE 



фото 

фото 

фото 

9 

Ключевые тренды по направлению  

«Науки о Жизни» 

В
е

кт
о

р
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я
н

и
я
  

Источник: расчеты НИУ 

ВШЭ по данным опросов 

экспертов  

Окна  
возможностей  

Вероятность 
негативных 

последствий 

 ISSEK HSE 



Высшая школа экономики, Москва, 2012 
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Тематические области задельных (поисковых) исследований и 

разработок 

Медицина и 

здравоохранение 

Молекулярная диагностика для 

профилактической и 

персонализированной медицины

Поиск, разработка и исследования 

перспективных лекарственных кандидатов 

на основе установления молекулярных  

фармакологических мишеней

Биодеградируемые и 

композитные материалы 

медицинского назначения

Биоэлектродинамика 

и лучевая медицина

Протеомное 

профилирование человека

Транспортные и 

космические 

системы

Энергоэффективность 

и энергосбережение

Рациональное 

природопользование

Информационно-

телекоммуникационные 

системы

Новые 

материалы и 

нанотехнологии

Функциональные 

материалы

Гибридные 

материалы и 

конвергентные 

технологии

Конструкционные 

материалы

Компьютерное 

моделирование 

материалов и 

процессов 

Диагностика 

материалов

Технологии 

обработки 

информацииКомпьютерные 

архитектуры и 

системы

Телекоммуникационные 

технологии

Элементная база и 

электронные устройства, 

робототехника

Перспективные технологии 

мониторинга состояния 

окружающей среды, оценки 

и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Технологии сохранения 

благоприятной 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности

Технологии изучения недр, 

поиска,  разведки и 

комплексного освоения 

минеральных и 

углеводородных ресурсов

Развитие единого 

транспортного пространства

Повышение безопасности и 

экологичности транспортных 

систем

Интеллектуальные 

энергетические 

системы будущего

Моделирование 

перспективных 

энергетических 

технологий и систем

Перспективные 

энергетические 

технологии

Эффективное 

потребление 

энергии

Предсказательное моделирование, методы 

и средства создания и обеспечения 

функционирования перспективных систем

Информационная 

безопасность

Алгоритмы и 

программное 

обеспечение

Биотехнологии

Агробиотехнологии

Лесные биотехнологии

Промышленные биотехнологии

Развитие научно-

методической базы 

исследований в области 

биотехнологии

Экологические биотехнологии

Пищевые биотехнологии

Аквабиокультура

Геномная паспортизация человека 

для профилактической и 

персонализированной медицины

Технологии, лабораторные 

образцы и стенды для создания 

перспективных транспортных и 

космических систем

Изучение и освоение ресурсов 

Мирового океана, Арктики и 

Антарктики Новые материалы и 

катализаторы для 

энергетики будущего

Биомедицинские 

клеточные 

технологии

Наноструктурированные 

мембранные материалы

Сенсорные 

материалы

Функциональные покрытия и 

слоистые материалы

Материалы для 

энергетики и 

электротехники Магнитные 

материалы

Оптические 

материалы и 

материалы для 

светотехники

Биомиметические материалы и 

материалы медицинского 

назначения 

Наноразмерные катализаторы 

для глубокой переработки сырья

 ISSEK HSE 
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ДПНТР 2030: «белые пятна» и окна возможностей развития науки и 
технологий  

«Паритет» 

ИКТ 

Нано 

Транспорт и 
космос 

Энергетика 

Биотехнологии 

Медицина 

Композитные материалы с 

функциональной структурой для 

дентальных и челюстно-лицевых 

имплантатов 

Биотехнологические процессы получения 

биопродуктов промышленного и медицинского 

назначения в растениях и животных 

Прототипы элементов вычислительных систем 

Высокотемпературные и прочные 

лопатки для турбин 

Высокотемпературная 

сверхпроводимость 

Диагностика материалов 

Экология 

Методы культивирования  клеточных 

линий морских организмов  

Тканевые эквиваленты и искусственные 

живые органы человека 

Прототипы программных систем анализа 

сложных трехмерных сцен по 

изображениям и видеоряду в режиме 

реального времени 

Модели интеллектуального управления 
транспортными потоками и системами 

Беспроводная передача энергии  

Детоксикация воздушной и водной сред 

Перспективные инженерные системы для 
энергоэффективных зданий 

Технологии глубокой переработки 
органических топлив 

«Белое 

пятно»  

«Заделы» 

«Мировой 

лидер» 
Технологии разделения и очистки газовых 

смесей и жидкостей  

Технологии математического моделирования и оптимизации схем и 

параметров перспективных энергетических и энерготехнологических 

установок 

Моделирование климата и его 
изменений 

Новые принципы распределенных вычислений 

Методики биотестирования и биоиндикации с 

повышенной чувствительностью и 

селективностью 

Протеомное профилирование 

человека 

Наноразмерные 

катализаторы и 

мембраны для 

глубокой, 

комплексной 

переработки сырья 

 ISSEK HSE 



Технологические ответы на глобальные вызовы и российские 

проблемы 

Медицина и здравоохранение  

Глобальные вызовы 

Увеличение распространенности 

хронических обструктивных болезней 

легких  

Рост заболеваний, связанных с увеличением 

продолжительности жизни 

Рост патологий опорно-двигательного 

аппарата вследствие распространения 

нового образа жизни 

Рост спроса на органы и ткани для 

замещения  

Рост потребностей в материалах с новыми 

свойствами  

Рост потребностей в технологиях для 

персонализированной медицины 

Появление электронных аналогов органов 

чувств 

Развитие направленной регуляции 

клеточной дифференцировки 

Российские проблемы 

Высокая смертность населения 

Рост онкологической заболеваемости и 

повышение уровня смертности при 

онкологических заболеваниях    

Рост смертности населения вследствие 

сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Продукты 

•тканевые и органные 

эквиваленты 

•биологически активные 

вещества для  направленного 

восстановления структуры 

измененных заболеванием 

органов и тканей человека 

•препараты, стимулирующие 

регенерацию на основе 

продуктов культивирования 

клеток человека 

•системы живых клеток для 

лечения 

•материалы, стимулирующие 

регенеративные процессы в 

организме при трансплантации 

и регулирующие клеточную 

активность и дифференцировку 

в организме и др. 

Рынок регенеративной 

медицины 

 

Биомедицинские клеточные технологии 

Необходимые технологические 

решения 

•методы регенерации тканей и органов 

человека, с применением аутологичных и 

донорских клеток человека, тканевых 

эквивалентов, стимулирующих 

регенерацию препаратов, продуктов 

культивирования клеток, и проектов 

протоколов их доклинических испытаний 

•методы культивирования, модификации 

и перепрограммирования клеток 

человека и лабораторных протоколов их 

применения 

•системы эффективного 

культивирования клеток человека, 

воздействия на их свойства и 

направленной дифференцировки для 

тканевой инженерии и клеточной терапии  

•технологии создания тканевых 

эквивалентов и искусственных живых 

органов человека 

•технологии безопасной консервации и 

хранения клеточных продуктов 

•технологии оценки биобезопасности 

биомедицинских препаратов и клеточных 

продуктов 

 ISSEK HSE 



Благодарю за внимание! 

 

shashnov@hse.ru  
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