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ДПНТР: используемые методы  

Креативность 

Экспертиза Взаимодействие 

* Источник: R. Popper (2006)  

Доказательность 

Дельфи 

Два раунда,  
900 технологий,  
1000 экспертов,  

40 российских регионов 

Сценарии 

•Базовые и расширенные 
макроэкономические сценарии 
•Более 15 сценариев по ключевым 
секторам экономики 
•Сценарии сотрудничества России и ЕС 
в сфере науки и технологий  

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  за период  более 

20 лет 

Модели 

•Более 30 отраслевых моделей долгосрочного 
научно-технологического развития 
•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  

Библиометрика 

Библиометрический анализ по  
приоритетным направлениям,  по 50 

ключевым словам  по всей базе ISI Web 
of Knowledge  за период до 40 лет  

Интервью, 
анкетные опросы 

Более 100 интервью с 
ключевыми экспертами в 

секторах экономики и 
научных областях  

Опрос более 500 экспертов 
по приоритетным 

направлениям 

Панели экспертов 

Более 100 экспертных панелей 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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Долгосрочный прогноз научно-технического развития на 

период до 2030 года (ДПНТР 2030): организация   

 

 

Рекомендации по мерам инновационной и научно-технологической политики 

(государственное программы, ФЦП, технологические платформы, инновационные кластеры)   

Прогноз долгосрочного 

социально-экономического 

развития 

 ISSEK HSE 

“Пакеты технологий” по 

важнейшим направлениям 

научно- технологического 

развития  

Прорывные направления 

научно- технологического 

развития  

Прогноз фундаментальной 

науки  

Оценка спроса на кадры и 

их компетенции 



ДПНТР до 2025 г. ДПНТР до 2030 г. 

Информационно-
телекоммуникационные 

системы

Живые системы

Рациональное 
природопользование

Технологии для 
социальной сферы

Безопасность на 
производстве, на 

транспорте и в 
повседневной жизни

Энергетика и 
энергосбережение

Производственные 
системы и 

промышленная 
инфраструктура

Авиационно-
космические и 

транспортные системы

Медицина и 
здравоохранение

Индустрия наносистем и 
материалов

Информационно-
телекоммуникационные 

системы

Науки о жизни

Рациональное 
природопользование

Энергоэффективность и 
энергосбережение

Транспортные и 
космические системы

Индустрия наносистем

Важнейшие 
направления (10)

Тематические 
области (56)

Темы Дельфи 
(900)

Кластеры 
(250)

Важнейшие 
направления (6)

Тематические 
области (25)
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S&T Foresight: sources and databases   

Результаты Форсайтов 
науки и технологий  

Результаты отраслевых 
Форсайтов  

Перспективные 
продукты и 
продуктовые 
группы 

Текущий цикл Форсайта  

•Углубленный анализ  
•Учет глобальных 
вызовов  
• Интеграция 
количественных и 
качественных методов 
• Выявление центров 
компетенций и «белых 
пятен»  
•Комплексная 
характеристика 
результатов  
•Поддержка лиц, 
принимающих решения  
•Интеграция в научно-
техническую политику 

Глобальные вызовы и 
ответы 

Спрос на кадры и 
их компетенции  

Изменение повестки 
инновационной и 

промышленной политики 

Новая 
экономика 

Изменение  
модели 

поведения 
потребителей  

Новые инструменты научно-
технической политики  

Изменение 
общества  

Междисципли-
нарные и 

международные 
исследования 

Изменение роли и места концепции 
национальной инновационной системы 

Развитие инфраструктуры  
Формирование экспертных сетей 

Модели и облики 
для ключевых 
секторов 
российской 
экономики  

ДПНТР 2030: ключевые особенности третьего цикла   

 ISSEK HSE 
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 Центры прогнозирования на базе университетов: 
ключевые задачи  

 Формирование сети центров прогнозирования по приоритетным 
направлениям развития науки и технологий 

Выявление центров превосходства  
(организации, лаборатории, коллективы) 

Мониторинг глобальных трендов, науки и инноваций в рамках 
приоритетного направления 

Участие в долгосрочном прогнозе важнейших направлений 
научно- технологического развития на период до 2030 г.  

Участие в разработке системы дорожных карт 

Обучение  и передача знаний по формированию ДПНТР и ДК  

Продвижение полученных аналитических и прогнозных 
результатов в рамках коммуникационной и PR функции проекта 



Университет-

координатор 

Координатор  

(НИУ ВШЭ) 

6 

ИТКС 

 
 
 

Науки о 

жизни 

(СибМед

ГУ) 

Научные 
организации 

Вузы и 
университеты 

Отраслевые 
НИИ и КБ 

Министерства 
и ведомства 

Зарубежные 
эксперты 

 Центр 
   1  
         Центр  
                 2 

   Центр  
  5  

 Центр  
   4  

 Центр 

 3  

 Центр 
  6  

(ИТМО) 

Виртуальная сеть 

Бизнес 

Центры прогнозирования на базе 

университетов: организационная структура 

Рациональ

ное 

природопо

льзование  

(МГУ) 

Индустрия 

наносистем 

   (МФТИ) 

Энергоэффект

ивность и 

энергосбереж

ение  

(МИФИ) 

Транспортные  

и космические 

системы  

(МАТИ) 
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Инфраструктура ДПНТР 2030: создание сети прогнозирования 
на базе вузов  
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Центры прогнозирования на базе 

университетов: ожидаемые результаты  

1. По каждому из приоритетных направлений развития науки и технологий 
сформирована сеть из 10-15 центров по выделенным сегментам ПН 

2. Сформирована действующая экспертная сеть, (более 2000 российских и 
зарубежных экспертов) – представителей науки, бизнеса, органов 
государственной власти 

3. Рост числа активных, конкурентоспособных коллективов в вузовском 
секторе, способных проводить исследования и разработки на высоком 
уровне  

4. Рост публикационной активности по вопросам науки, технологий и 
инноваций в вузовском секторе 

5. Сформирована система мониторинга глобальных трендов, науки и 
инноваций по выделенным сегментам ПН 

6. Ряд ведущих российских университетов обладают компетенциями и 
навыками по проведению ДПНТР и построению ДК 

7. Широкое обсуждение результатов ДПНТР и ДК в университетской среде   



Центры прогнозирования на базе университетов:   

ключевые шаги по формированию экспертной 

системы 

Шаг 1 

Шаг 2 

Формирование  
центров прогнози- 
рования  

Обучение ключевых 
участников сети  

Шаг 3 
Участие экспертов и 
организаций-  
партнеров в 
формировании 
прогнозов и 
дорожных карт по 
сегментам 

Шаг 4 
Окончательное 
формирование 
сети и кластеров 
прогнозирование  

Выход сети на 
«заданную 
мощность» 

Шаг 5 
Разработка 
системы 
постоянного 
мониторинга  
и актуализации 
всех прогноз 
ных работ по 
всем сегментам 

 

Формирование Рабочих групп по 

сегментам 

Определение перечней экспертов 

и организаций – участников 

экспертной сети  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Опросы экспертов: пример по направлению «Науки о жизни» 
Анализ ключевых 

мировых и российских 

прогнозов 

Анализ базовых 

стратегических документов  
Блок 1. Глобальные тренды  

Блок 2. Российские 

проблемы и окна 

возможностей 

Блок 3-4. Приоритетные 

тематические области  

Анкета 

…………………………. 

Seven Revolutions 

The Top Trends That Will Shape 

the 21st Century Enterprise   

Iknowfuters Delphi 

The Millennium Project 

Global technology revolution 2020 

OECD forecasts  

UNIDO projects  

World Economic Forum  

World Health Organization  

Долгосрочный прогноз научно –

технолог. развития РФ до 2030г. 

Прогноз развития медицинской 

науки до 2025 г. 

Стратегия 2020 

Фарма 2020 

Био 2020 

………………………. 

…………………………. 

Государственная программа 

«Развитие науки и технологий на 

период до 2020 года» 

Долгосрочный прогноз научно –

технолог. развития РФ до 2030г. 

Прогноз развития медицинской 

науки до 2025 г. 

Два раунда российского Дельфи 

Паспорта критических технологий 

Стратегические программы 

исследований профильных 

технологических платформ  

Стратегия 2020 

Фарма 2020 

Био 2020 

………………………. 

Проведение 

анкетирования  

Оценка влияния глобальных 

трендов на Россию  

Рейтинг наиболее важных 

российских проблем и окон 

возможностей  

Оценка возможностей России по 

интеграции в мировые цепочки 

создания стоимости 

Перечень приоритетных задач 

фундаментального характера 

Обсуждение результатов на 

заседаниях рабочих групп  
Верификация 

результатов 

Долгосрочный прогноз научно 

–технологического развития 

РФ до 2030г. 

Формирование пула 
экспертов и организаций для 

опроса  



 ISSEK HSE 

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 

………………….. 

 «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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Высшая школа экономики, Москва, 2012 

фото 

фото 

фото 
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Тематические области задельных (поисковых) исследований и 

разработок 



Глобальные и российские вызовы, окна возможностей и 

приоритетные области 

Медицина и 
здравоохранение  

Глобальн
ые 

вызовы 

Российские 
вызовы  

Транспортные системы Энергетика и 
энергоэффективнсть  

• Рост онкологической 

заболеваемости  

• Распространение болезней 

больших городов  

• Недостаток органов и тканей 

для замещения  

• Высокая смертность 

населения 

• Удаленность современных 

клинико-диагностических 

центров от малых населенных 

пунктов  

• Неэффективная система 

реабилитации  

•Генная и клеточная терапия 

•Системы доставки и 

локализации лекарственных 

препаратов 

•Биосовместимые 

недеградируемые материалы 

• Ужесточение 

экологических требований 

• Повышение 

энергоэффективности 

транспорта 

 

• Рост энергопотребления в мире 

• Истощение дешевых запасов 

традиционных источников 

• Уязвимость энергетической 

инфраструктуры 

• Низкий коэффициент 

извлечения нефти на 

традиционных 

месторождениях 

• Низкий КПД газовых 

паротурбинных блоков 

• Высокие потери 

электроэнергии в сетях  

 •Высокоэффективная 

теплоэнергетика на природном 

газе 

•Новые технологии сжигания 

органических топлив 

• Новые методы производства, 

хранения и потребления 

водорода 

 

• Низкая 

энергоэффективность и 

отказоустойчивость 

транспорта  

• Нерациональная 

моноцентрическая 

радиальная структура 

транспортной сети 

• Гибридные двигатели  

для автотранспорта 

• Низкоуглеродный 

устойчивый транспорт 

• Интеллектуальные 

транспортные системы 

Возможные 
области для 

технологическ
их ответов  
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ДПНТР 2030: коммуникационные площадки и экспертные сети   

Экспертная база:  более 8000 человек  

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 



Опросы экспертов по направлению «Науки о жизни»: 
возможности on-line 



Благодарю за внимание! 

 

Чулок Александр Александрович 

achulok@hse.ru  
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