
Основные методологические подходы и план 
мероприятий по реализации проекта. 

1. Общие положения 

Реализация целей исследования будет обеспечивать решение 

проблемы, сложившейся в последнее время в сфере государственной 

экономической политики – повышения качества долгосрочного научно-

технологического прогнозирования как элемента системы стратегического 

управления в условиях растущей неопределенности условий социально-

экономического и научно-технологического развития.  

Цель выполнения НИР - формирование методологической базы оценки 

взаимосвязей социально-экономических параметров и параметров сферы 

научно-технологического развития и инноваций для разработки долгосрочных 

прогнозов и стратегических приоритетов государственной социально-

экономической и инновационной политики в период посткризисного развития 

РФ. 

Объектом исследования является российская экономика, ее 

воспроизводственная и секторальная (отраслевая) структура, в первую 

очередь – сфера научно-технологического и инновационного развития. 

При выполнении НИР должны быть получены следующие научные и 

научно-технические результаты: 

1. Предложения по использованию зарубежного опыта учета 

взаимосвязей социально-экономических параметров и параметров сферы 

научно-технологического развития и инноваций при разработке 

долгосрочных прогнозов и стратегических приоритетов государственной 

социально-экономической и инновационной политики в период 

посткризисного развития. 



2. Согласованная с Заказчиком методология оценки взаимосвязей 

социально-экономических параметров и параметров сферы научно- 

технологического развития и инноваций. 

3. Оценка взаимосвязей социально-экономических параметров и 

параметров сферы научно-технологического развития и инноваций. 

4. Предложения по актуализации макроэкономических сценариев 

выхода российской и мировой экономики из глобального экономического 

кризиса и перехода к этапу посткризисного развития с учетом оценки 

взаимосвязей социально-экономических параметров и параметров сферы 

научно-технологического развития и инноваций. 

5. Предложения по актуализации макроэкономических сценариев 

долгосрочного развития России в посткризисный период с учетом оценки 

взаимосвязей социально-экономических параметров и параметров сферы 

научно- технологического развития и инноваций. 

6. Рекомендации по совершенствованию научно-технической политики 

в Российской Федерации, формированию согласованной с ней 

макроэкономической, внешнеэкономической, социальной, денежно-

кредитной, бюджетно-налоговой и финансовой политики. 

7. Модернизированные инструментальные средства, позволяющие 

оценивать долгосрочные макроэкономические результаты научно-

технологического развития, отраслевые эффекты. Инструментальные 

средства, дающие возможность анализировать влияние инновационно-

технологических факторов на долгосрочное экономическое развитие.  

9.2. Общая логика реализации проекта 

В ходе предшествующих этапов разработки Долгосрочного научно-

технологического прогноза, несмотря на ряд достигнутых результатов, в 

целом, не удалось обеспечить взаимную согласованность: 

прогнозов спроса отраслей на технологии (реализующегося для 

компаний, реально в виде спроса на конкретные микроэкономические 



эффекты развития науки  и технологий, понимаемые компаниями и 

отраслевыми аналитиками, прежде всего, в языке  

конкурентоспособности (выхода на рынки с новыми продуктами, 

повышения эффективности использования ресурсов и т.д.); 

и прогнозов научно-технологического развития. Остается неясным, как 

представители науки (работающие в языке научных эффектов конкретной 

сферы науки технологий, например «размерности разрабатываемых 

наноэлектронных устройств») оценивают экономическую эффективность 

и, в ряде случаев,  возможные сферы приложений разрабатываемых 

технологий и научных направлений. 

Кроме того, Глобальный финансово-экономический кризис 

дополнительно проблематизировал вопросы научно-технологической 

политики, снизив уровень стратегической определенности у всех субъектов 

рынка и в значительной степени обессмыслив весь набор отраслевых 

Стратегий, прогнозов и ожиданий, основанных на докризисных 

представлениях, включая основной документ долгосрочного стратегического 

планирования – Концепцию долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 г. (разработана в 2006-2007 гг., утверждена в 2008 г.). 

Соответственно, возникает необходимость в создании инструмента 

«сшивки» отдельных прогнозов развития отраслей и научно-технологических 

направлений. Представляется, что единственным таким универсальным 

средством может стать долгосрочный сценарный макроэкономический 

прогноз. На ранних этапах работы он способен обеспечить единый – и 

притом адекватный новой сложившейся ситуации – контекст работы всех 

групп, задавая им общую «рамку» работы1. На поздних – оценить 

конкретные экономические и структурные эффекты от реализации 

выявленных отраслевых технологических приоритетов и приоритетов 

                                           
1 То есть предполагается поиск ответов на вопросы типа «как будет развиваться конкретная отрасль 

в условиях реализации данного варианта развития российской и мировой экономики в целом». 



развития науки. Это, в свою очередь, позволит Минобрнауки  и 

Правительству России в целом соотносить друг с другом приоритеты 

развития отдельных научно-технологических направлений (технологических 

платформ, проектов и т.д.), что особенно важно в условиях ужесточающихся 

бюджетных ограничений.  

В соответствии с этим, идея данного проекта состоит в реализации 

«двухтактной схемы» организации долгосрочного прогноза (см. схему 1). 

Схема 1. Общая логика исследования 
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1. Прежде всего – согласно Календарному плану, с начала выполнения 

проекта – до 30 июня 2012 г. – производится построение долгосрочного 

макроэкономического прогноза (включая прогноз развития отдельных 

отраслей и секторов экономики).  

Этот прогноз становится основой для формирования другими группами, 

занятыми в разработке Долгосрочного научно-технологического прогноза, в 



первую очередь – занимающимися опросами (в том числе, по методологии 

Дельфи) компаний основных отраслей экономики и опросами научных 

организаций.  

2. Результаты макроэкономического прогноза становится единой 

основой для проведения соответствующих опросов, формируя «рамку», в 

которой участники опросов будут определять перспективы развития своего 

сектора (предметной области). 

Соответственно, в рамках опросов, по всей видимости, целесообразно: 

• сориентировать организации-участники опросов на использование в 

качестве основы результатов долгосрочного макроэкономического 

прогнозирования путем распространения среди участников опросов 

основных результатов долгосрочного макропрогноза по ключевым 

показателям2; 

• использовать полученные в макроэкономическом блоке результаты, как 

основу для формирования опросных листов (прежде всего, 

применительно к опросам компаний) по вопросу использования научно-

технологического развития, как инструмента снятия возникающих 

ограничений и реализации задач, возникающих перед компаниями в 

долгосрочной перспективе3;  

• изначально обеспечить методологическую «стыковку» между 

результатами опросов представителей компаний и организаций науки, 

с одной стороны, и макроэкономическим блоком, с другой. Этого 

можно достичь путем включения в опросные листы вопросов об 

                                           
2 Список передаваемых параметров должен быть предметом отдельного согласования между 

ЦМАКП, группой из Высшей Школы, отвечающей за координацию работ по Прогнозу в целом и группой, 

отвечающей за опросы компаний и прогноз развития отраслей и важнейших продуктовых рынков (Strategy 

Partnership). Предложения ЦМАКП – см. ниже 
3 Соответственно, в опросные листы могут быть включены вопросы типа (пример): «реализация 

каких технологических направлений может обеспечить выход на ожидаемые параметры эффективности 

использования трудовых ресурсов (производительности труда» 



экономических аспектах технологического развития компаний4: и о 

возможных экономических результатах внедрения разрабатываемых 

технологий5; 

3. Наконец, на последнем этапе (середина 2012 г.) разрабатывается 

уточненный макроэкономический прогноз, учитывающий результаты работы 

других блоков, в частности, выделенные компаниями и научным 

сообществом приоритетные технологические направления. Предполагается 

их анализ и оценка итогового макроэкономического эффекта от реализации 

избранных технологических направлений. 

На базе проведенного анализа предполагается подготовка предложений 

по совершенствованию макроэкономической, финансовой, бюджетной и 

научно-технологической политики, обеспечивающие, суммарно, 

благоприятные условия для достижения заявленных компаниями целей 

научно-технологического и инновационного развития. 

Одновременно, предполагается выработка конкретных предложений по 

отбору приоритетных направлений государственной научно-технологической 

политики. Этого можно достичь, сопоставляя оценки технологических 

приоритетов, полученных в ходе Форсайта, и аналогичные оценки, 

сгенерированные традиционным способом – на базе прогнозной 

макроэкономической оценки потребностей в технологической модернизации, 

исходя из необходимости экспансии на рынки, повышения эффективности и 

т.д. (см. табл. 1). 

Принципиально возможны три комбинации приоритетности 

конкретных технологических направлений: 

                                           
4 Пример: «Как во времени в результате внедрения технологических инноваций в Вашей компании 

будут изменяться ключевые параметры – энергоэффективности, производительности труда, расширения 

экспорта продукции, вытеснения импортных аналогов»   
5 Пример: «Каковы возможные макроэкономические и структурные результаты внедрения 

разрабатываемых технологий: рост производства и экспорта высокотехнологичной продукции; изменение 

структуры затрат (вытеснение одних видов сырья другими, например, черных металлов пластиками); 

повышение эффективности (включая производительность труда)» 



1. Направление перспективно как с макро-, так и с микроэкономической 

точек зрения.  

Учитывая заинтересованность бизнеса в развитии технологического 

направления, можно предполагать, что оно, в значительной степени, 

может развиваться, главным образом, за счет собственных ресурсов 

компаний.  

Необходим дополнительный технологический аудит, направленный на 

выявление необходимых дополнительных технологий, 

обеспечивающий реализацию указанного приоритетного для бизнеса 

направления и оценку технологических рисков. 

Возможна реализация «микро-проектов», направленных на расшивку 

отдельных «узких мест» в сфере технологий, включая разработку 

материалов, отдельных критически узлов и агрегатов. 

2. Направление перспективно с микроуровневой точки зрения, но не 

перспективно с макроуровневой. 

Технологическое направление должно развиваться за счет 

преимущественно ресурсов бизнеса. Поддержка государства не имеет 

целевого характера и состоит, главным образом, в создании адекватной 

институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия 

для активизации инновационного процесса у компаний.  

3. Направление малоперспективно с точки зрения компаний-участников 

Форсайта, но перспективно с точки зрения «традиционного» прогноза и 

перспектив развития экономики в целом. 

Если в «макроуровневом» прогнозе нет ошибки, речь, по всей 

видимости, об образовании «провала рынка»: ситуации, когда бизнес 

не имеет ресурсов того или иного характера (финансовых, временных и 

т.д.) на создание необходимых ему технологий. 

Такая ситуация означает необходимость развертывания отраслевых 

проектов, ориентированных на создание соответствующих технологий,  



и изделий-демонстраторов. По мере появления соответствующих 

технологий на рынке – что уменьшит технологические риски для 

компаний. Соответственно, в последующем возможно (и 

целесообразно) замещение государственного финансирования 

разработки соответствующих проектов частным, в рамках тех или 

иных форм ЧГП. 

4. Технология не перспективна ни с точки зрения государства, ни с точки 

зрения частного бизнеса. 

В данном случае нет необходимости развертывать проекты в сфере 

технологий. Целесообразно найти способ капитализировать уже 

имеющийся технологический потенциал за счет активизации 

кооперации с внешними партнерами, патентования, продажи лицензий 

и т.д. 

Таблица 1. Выработка приоритетов технологической политики  

с использованием частно-государственного партнерства 
 Высокий приоритет с 

микроуровневой точки зрения 
(результат Форсайта) 

Низкий приоритет с 
микроуровневой точки зрения 

(результат Форсайта) 
Высокий приоритет с 
макроуровневой точки зрения 
(результат традиционного 
макропрогноза и прогноза 
рынков) 

Скорее всего, будет развиваться 
«само». Возможно, необходимы 
дополнительные обеспечивающие 
меры: институционального 
характера и инфраструктурные, а 
также «малые» проекты, 
направленные на создание 
отдельных ключевых технологий 
(материалов, узлов и др.). 

Необходимость дополнительной 
проверки результатов макрооценки 
развития технологий и рынков.  
В случае положительной оценки – 
интерпретируется как «провал 
рынка» (ситуация типа «бизнес не 
готов» в силу высоких технических 
рисков, сроков и т.д.). Предмет для 
развертывания программ и проектов 
на основе частно-государственного 
партнерства  

Низкий приоритет с 
макроуровневой точки зрения 
(результат традиционного 
макропрогноза и прогноза 
рынков) 

Самостоятельное развитие 
технологии бизнесом. Возможно – 
поддержка институтов, облегчающая 
инновационное развитие. 

Не является приоритетом с точки 
зрения технологического развития; 
целесообразно определить способы 
капитализации имеющихся 
технологических заделов на 
внешнем рынке 

 

Такая стыковка между различными блоками прогноза позволит связать 

в единое целое логику работы всех основных групп, участвующих в его 

разработке и сформировать научно-технологические приоритеты в единой 

логике (конкретно – в логике экономического эффекта). 



9.3. Структура работы 

Содержательно предполагается, что в рамках осуществления проекта 

будут реализовываться четыре направления работы. 

• Методологическое: разработка современной методологии 

комплексного анализа и прогнозирования макроэкономики и научно-

технологической сферы; 

• Аналитическое: анализ ситуации в российской и мировой экономике в 

целом и в отдельных секторах и проблемных сферах; 

• Прогнозное: построение долгосрочных прогнозов; 

• Инструментальное: разработка специализированных 

инструментальных средств; 

• Кооперационное: взаимодействие с другими аналитическими 

центрами, реализующими проекты Форсайта, а так же министерствами 

(Минобрнауки, Минэкономразвития). 

Методологическое направление 

Реализовывалось, в значительной степени, на первом этапе 

осуществления Проекта.  

В рамках этого этапа были получены следующие результаты.  

1. Проведен анализ существующих подходов к долгосрочному 

комплексному научно-технологическому и макроэкономическому 

прогнозированию, выявлены методики, наиболее подходящие к 

использованию в условиях России. 

2. При формировании методологических подходов к разработке 

комплексных макроэкономических подходов предложены методы 

совместного использования современных технологий сценирования и 

(впервые в России) – разработки дорожных карт поискового 

макроэкономического прогноза, что позволит качественно повысить 

уровень разрабатываемых долгосрочных сценариев, их обоснованность, 

согласованность и комплексность. 



3. Определены важнейшие структурные особенности российской 

экономики, обуславливающие возникновение ограничений 

долгосрочного экономического роста, включая макроэкономические и 

финансовые процессы, уровень конкурентоспособности российской 

продукции на российском и мировом рынках, состояние 

производственного аппарата в основных секторах промышленности, 

развитие человеческого капитала, пенсионную проблему. 

4. На основе имеющихся наработок (материалы передавались в 

Экспертную группу № 5 по подготовке Стратегии-2020) сделаны 

предложения по формированию комплексных сценариев 

макроэкономического и научно-технологического развития, включая 

отбор ключевых факторов (в том числе, связанных с 

геоэкономическими процессами), формирование вызовов, 

характеристики взаимосвязей. 

5. Проанализирован российский и зарубежный (включая последние 

публикации) опыт создания инструментальных средств 

прогнозирования макроэкономического развития с учетом 

технологических ограничений. Выделены наиболее перспективные 

подходы для применения в российских условиях, основанные как на 

отечественных наработках (включая заделы, созданные в ЦМАКП 

ранее по прогнозированию структурных сдвигов на базе моделей 

межотраслевого баланса), так и на современном зарубежном опыте, 

основанном, главным образом, на создании специализированных 

эконометрических моделей.   

6. В рамках исследования методологических подходов к долгосрочному 

прогнозированию параметров сферы научно-технологического 

развития и инноваций с учетом прогнозов динамики важнейших 

макроэкономических показателей основное внимание было уделено 

возможностям использования современных инструментов 



исследования будущего, включая создание «дорожных карт» 

поискового прогноза и современные технологии сценирования. 

7. Разработаны методологические подходы к созданию на последующих 

этапах собственных инструментальных средств прогнозного анализа 

взаимовлияния макроэкономических и научно-технологических факторов 

развития. 

8. Дальнейшее развитие получили проводящиеся в ЦМАКП работы по 

созданию специальных инструментальных средств анализа 

нестационарных экономических временных рядов, по которым Центр 

выходит на лидирующие позиции в России и мире.  

Аналитическое направление 

Анализ различных аспектов воспроизводства российской и мировой 

экономики красной нитью проходит через весь проект. 

В рамках аналитического направления предполагается использовать 

весь традиционный инструментарий методов экономического анализа: 

- анализа литературных источников 

- анализа экономических временных рядов на однородность и 

устойчивость, коррекция явных ошибок в данных; 

- определение взаимосвязей между отдельными показателями 

(экономическими временными рядами) методами эконометрического 

анализа, кластеризаций (в том числе многомерной) и др.; 

- использование балансового метода для обеспечение взаимной 

согласованности отдельных макроэкономических параметров. 

Ключевыми направлениями анализа выступают: 

• Анализ динамики мировой экономики и глобального научно-

технологического развития. 

• Анализ важнейших тенденций и ограничений развития в важнейших 

областях российской экономики и социальной сферы (демография, 

социальный капитал, производственный потенциал и т.д.). 

Характеристика сложившейся модели роста.  



• Анализ потенциала развития основных отраслей и секторов экономики. 

• Анализ макроэкономических эффектов научно-технологического 

развития; «макро-взгляд на технологии». 

Инструментальное направление. 

Основные направления работы: 

• Анализ современного состояния разработки специализированных 

инструментальных средств для оценки макроэкономических эффектов 

технологического развития 

• Совершенствование инструментов анализа макроструктурных 

эффектов технологического развития на базе МОБ 

• Создание блока оценки макро-эффектов развития технологий на основе 

специально создаваемых новых инструментальных средств 

• Создание новых инструментов работы с нестационарными 

экономическими временным рядами. 

Разработка методики включения в модель долгосрочного развития 

изменений в технологиях 

Предполагается дальнейшее развитие созданной в ЦМАКП 

долгосрочной балансово-эконометрическая модели прогнозирования 

российской экономики. Модель представляет собой систему блоков с 

открытой архитектурой, в которых достаточно полно описываются 

важнейшие экономические процессы.  

Разработанная модель долгосрочного прогнозирования позволяет 

улавливать значимые косвенные эффекты важнейших макроэкономических 

процессов. Для этого в ней учитывается большое число связей между 

переменными, и строятся основные экономические балансы, в том числе 

балансы СНС. Это позволяет не только учитывать обратные связи между 

отдельными переменными, но и создать замкнутый итеративный счет. 

Наличие в модели итеративного счета обеспечивает достижение более тесной 



количественной увязки и взаимной согласованности параметров 

долгосрочного прогноза. 

Наличие в модели блока межотраслевого баланса позволяет строить 

долгосрочные прогнозы, в которых учитываются изменения в технологиях. 

Блок межотраслевого баланса включает 27 видов экономической 

деятельности (в том числе 17 видов деятельности промышленности).  

Методика долгосрочного прогнозирования производственной структуры 

экономики в модели ЦМАКП схожа с методикой, примененной в модели К. 

Алмона. Вначале строится прогноз элементов конечного спроса. Затем на 

основе расчетов по межотраслевому балансу строится прогноз объемов 

производства по видам экономической деятельности. В качестве исходных 

данных в этих расчетах выступают параметры конечного спроса, 

коэффициенты прямых затрат (КПЗ) и коэффициенты распределения. В первое 

время использования модели применялась гипотеза о постоянстве КПЗ. Однако 

последующие усовершенствования модели позволили строить гипотезы об 

изменениях в технологиях. 

В модели учитываются технологические изменения двух типов. Во-

первых, изменения, связанные со снижением или увеличением удельных 

затрат (энергоемкость, материалоемкость). Во-вторых, изменения, связанные 

с замещением одних ресурсов другими (например, замещение металлических 

изделий пластмассовыми). 

Учет технологических сдвигов в долгосрочной модели осуществляется 

через корректировку КПЗ в блоке межотраслевого баланса. 

Методика включения в модель изменений в технологиях состоит из 

трех этапов. 

1. Анализ влияния технологических сдвигов на удельные затраты в 

важнейших секторах экономики и на замещение важнейших видов ресурсов.  

2. На втором этапе оцениваются период внедрения технологических 

инноваций, интенсивность этого процесса, а также определяется этап 

внедрения, на котором экономика находилась в базовом году.  



3. Изменение КПЗ в блоке межотраслевого баланса долгосрочной 

модели, осуществляется с использованием количественных оценок 

корректирующих коэффициентов, полученных на основе анализа на первых 

двух этапах. Эти корректирующие коэффициенты задаются экзогенно 

экспертным путем для каждого года прогноза. 

Изменение КПЗ приводит к корректировке объема и структуры 

промежуточного потребления в первом квадранте межотраслевого баланса. 

Соответственно, меняется и производственная структура по видам 

экономической деятельности. 

Разработка эконометрических средств анализа 

макроэкономических эффектов технологических изменений 

В отличие от уже созданных и лишь совершенствуемых 

межотраслевых моделей, разработка эконометрической модели 

долгосрочного прогнозирования нового поколения только начинается. 

Будет разработана модель, позволяющая оценивать 

макроэкономические эффекты развития технологий и инноваций при 

помощи эмпирической оценки уравнения, полученного на основе модели 

экономического роста с эндогенным технологическим прогрессом.  

Будет построен комплекс эконометрических моделей, состоящий из двух 

блоков. В рамках первого блока будет моделироваться влияние различных 

факторов на уровень технологического развития. Второй блок посвящен 

моделированию влияния технологического развития на темпы экономического 

роста. 

Первый блок моделей (технологическое развитие). В этом аспекте 

представляется логичным объединение в рамках одной эконометрической 

модели как внутренних (включая уровень конкуренции в промышленности), так 

и внешних факторов технологического развития. Будет построен ряд моделей 

на основе панельных данных по странам, включая Россию. Для оценки запаса 

знаний (уровня технологического развития) будут использоваться данные по 

патентам (возможно, на основе баз данных World Development Indicators) и 



совокупная факторная производительность, рассчитанная в рамках 

производственной функции Кобба-Дугласа (в предположении о постоянной 

отдаче от масштаба). 

При построении моделей будут учтены факторы, выявленные в рамках 

анализа теоретических работ и оказывающие значимое влияние в 

эмпирических исследованиях. Среди них: 

• расходы на НИОКР (частные и государственные). Этот показатель 

влияет на СФП в модели инвестиций в лабораторное оборудование;  

• уровень конкуренции в промышленности, измеренный, к примеру, 

барьерами для открытия бизнеса. Неоднозначное влияние этого 

показателя на рост предсказывали модели ступенек качества; 

• предпринимательская активность. Четвертое поколение моделей 

экономического роста, основанного на идеях, свидетельствуют о 

значимости этого фактора;  

• доступность венчурного капитала. Модель Keuschnigg (2004) 

акцентирует влияние венчурной индустрии на экономический рост, 

основанный на инновациях; 

• показатели институционального развития и налогообложения. Влияние 

этих показателей заложено в большинстве моделей производства и 

заимствования инноваций; 

• открытость страны для международной торговли (доля импорта в 

ВВП). Влияние импортируемой промежуточной продукции на выпуск 

присутствует в модели специализации стран на основе рикардианских 

сравнительных преимуществ;  

• исходящие и входящие ПИИ. Теоретическую модель влияния ПИИ на 

инновационное развитие мы не обнаружили. Однако, этот канал 

анализируется во многих описательных работах, а также включается в 

оцениваемые рядом авторов эконометрические уравнения СФП; 

• человеческий капитал, измеренный размерами занятости в секторе 

НИОКР либо долей населения с высшим образованием. Значимость 



человеческого капитала как фактора заимствования технологий 

отмечена в соответствующей теоретической модели;  

• расходы на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

процентах от ВВП. Теоретической модели, включающей этот фактор для 

объяснения технологического развития, мы не обнаружили. Однако 

можно предположить, что в рамках модели заимствования технологий 

расходы на ИКТ повышают коэффициент абсорбции знаний 

технологической границы.  

Учитывая возможную эндогенность факторов технологического 

развития, будут применяться специальные методы оценивания 

регрессионных уравнений, способных исключить несостоятельность оценок, 

вызванную эндогенностью (метод инструментальных переменных и др.).  

В частности, при анализе панельных данных по различным странам 

будет использоваться не только статический, но и динамический анализ 

(подходы Arellano-Bond, Arellano-Bover, Blundell-Bond и др., основанные на 

обобщенном методе моментов (GMM, Generalized Method of Moments)). 

Второй блок (экономический рост). После расчета факторов 

технологического развития (СФП) для панели стран, на прогнозном периоде 

будут заданы траектории развития факторов, отвечающих за внешние 

условия и параметры технологической политики для России. Затем на основе 

подхода с использованием производственных функций будут рассчитаны 

эластичности темпов экономического роста по темпам роста СФП. 

Контрольными факторами будут выступать стандартные регрессоры в 

рамках подхода производственной функции Кобба-Дугласа или KLEMS-

подхода. 

Разработка инструментальных средств анализа и прогноза 

индикаторов экономической динамики  

Экономическая динамика последних 20 лет характеризуется 

несколькими важными особенностями. Во-первых, процессы в различных 

секторах экономики существенно не стационарны. Во-вторых, 



взаимодействие секторов нелинейно. Это означает, что небольшие изменения 

в одном из секторов (в финансовом, например) могут непропорционально 

изменить динамику показателей всей социально-экономической сферы. В-

третьих, периоды однородности экономических процессов значительно 

уменьшились за последнее время. 

Для адекватного анализа текущей и будущей динамики развития 

экономики, инструментальные средства должны учитывать все эти 

характерные для современного развития особенности. 

Основной инструмент анализа временных рядов экономических 

индикаторов – это их декомпозиция на эволюционную компоненту и 

циклические компоненты. В математическом аспекте, выделение циклических 

компонент представляет собой обратную задачу, которая не имеет 

однозначного решения. Поэтому будут рассмотрены и апробированы на 

реальных показателях алгоритмы выделения циклических компонент, включая 

алгоритм сезонной корректировки, с различными вариантами целевого 

функционала. Подразумевается оптимальный выбор параметров функционала и 

метрики исходного пространства. 

Основой процедуры выделения циклических компонент является 

разработанный в ЦМАКП алгоритм сезонной корректировки Adjust_Z5, 

который показал высокую устойчивость при работе на временных рядах с 

высоким уровнем шумовой компоненты. На основе процедуры Adjust_Z5 будет 

сформирована процедура определения «энергетического» спектра циклических 

компонент для выделения «значимых» циклических компонент с периодами 

больше года. Эти компоненты позволяют существенно дополнить информацию 

о возникновении и исчезновении конъюнктурных и деловых циклов реальных 

показателей. 

Корректный прогноз индикаторов подразумевает «сжатие» имеющейся 

апостериорной информации, т.е. отбрасывание спорадических элементов 

динамики экономических показателей. Для этого используется нелинейная 

аппроксимация, когда из всего спектра циклических компонент для прогноза 



выбираются только наиболее значимые, которые и определяют его динамику в 

будущем. 

Любому прогнозу присуща неопределенность, которая существенно 

зависит от методов декомпозиции, способа формирования модели 

эволюционной динамики, устойчивости моделей и методов экстраполяции 

циклических компонент. Для фиксации неопределенности формируется 

некоторый коридор прогнозируемых значений показателя, причем границы 

этого коридора трактуются как «оптимистический» и «пессимистический» 

прогноз. Будут отмечены методологические и фундаментальные причины 

возникновения неопределенности прогноза. 

Кооперационное направление 

Реализация настоящего проекта в принципе невозможна без активного 

взаимодействия между различными группами и организациями, 

участвующих в разработке Долгосрочного научно-технологического 

прогноза в целом.  

Ключевыми здесь выступают взаимодействия между ЦМАКП и 

организациями, занимающимися опросами компаний и построением 

дорожных карт развития отраслей и отраслевых технологий, и, во-вторых, с 

организациями, разрабатывающим прогноз развития науки  и технологий. 

Схема взаимодействия ЦМАКП с другими группами, работающими 

над научно-технологическим прогнозом, выглядит следующим образом. 

На втором этапе (конец 2011 г.) разрабатывается сценарный прогноз 

основных параметров развития мировой экономики. Результаты передаются 

блоку, занимающемуся анализом международной экономической и научно-

технологической политики. 

На третьем этапе (середина 2012 г.) подготавливается предварительный 

долгосрочный макроэкономический прогноз. Результаты передаются другим 

группам, участвующим в разработке Долгосрочного научно-

технологического прогноза, прежде всего – группам, занимающимися 

прогнозированием развития отраслей и опросами научных организаций. 



На четвертом этапе (конец 2012 г.) производится оценка потенциала 

долгосрочного развития отраслей экономики. Базой для работы являются 

предварительные результаты работы группы, занимающейся отраслевым 

анализом. 

На пятом и шестом этапах (реализуются одновременно) на базе 

результатов работ групп, занимающихся опросом научных организаций, 

прогнозом глобальной экономики и политики, анализом «Кондратьевского 

цикла» и формирования новых технологических укладов формируются 

окончательный вариант макроэкономического прогноза (с отраслевой 

разбивкой), «макроэкономическая» оценка спроса на технологические 

инновации, как средство решения макроэкономический и структурных проблем 

(включая выход на новые рынки продукции, повышение эффективности и т.д.). 

Результаты передаются группе, занимающейся работой с компаниями и 

разработкой отраслевых дорожных карт для уточнения прогноза отраслевого 

развития (см. табл. 2., схему 2). 

Кроме того, на регулярной основе предполагается осуществлять 

взаимодействие с группой, занимающейся кратко- и среднесрочным прогнозом 

развития науки, технологий и инноваций (НИУ-ВШЭ), направляя ей, в 

соответствии с отдельно согласуемым графиком, основные показатели 

среднесрочного макроэкономического прогноза и «рамочного» прогноза 

основных показателей бюджетной системы. 

Таблица 2. Схема взаимной передачи предварительных результатов 

работ между ЦМАКП и другими организациями – участниками работ по 

Долгосрочному научно-технологическому прогнозу 
Этап, содержание Откуда (от каких партнеров) 

получается информация 
Кому передаются результаты по 

кооперации 
Первый. Разработка  методологии 
дальнейшей работы 

- - 

Второй. Оценка внешних условий 
развития 

- Группе, разрабатывающей прогноз 
мировой экономики и политики 

Третий. Предварительный вариант 
долгосрочного прогноза1 

- Группам, разрабатывающим прогноз 
отраслевого развития и прогноз 
развития науки и технологий 

Четвертый этап. Прогноз 
потенциала долгосрочного развития 
отраслей. 

Предварительный прогноз 
отраслевого развития2 

- 



Этап, содержание Откуда (от каких партнеров) 
получается информация 

Кому передаются результаты по 
кооперации 

Пятый этап. Макроэкономические 
оценки потребности в технологиях 
Шестой этап. Итоговый 
долгосрочный прогноз. 

Уточненный прогноз развития науки 
и технологий2 
Уточненный прогноз мировой 
экономики и политики 
Анализ «Кондратьевского цикла» и 
технологических укладов 

Группе, разрабатывающей 
уточненный отраслевой прогноз 

1. Конкретный список передаваемых параметров нуждается в уточнении в ходе взаимодействия с 

НИУ-ВШЭ и Strategy Partnership. На данный момент предполагается передавать, как ориентир для 

опрашиваемых компаний, следующие основные параметры: 

Основные сценарные параметры динамики глобальной экономики: темпы роста мировой 

экономики, динамики цен на энергоносители масштабы возможного притока в Россию прямых иностранных 

инвестиций и др. 

Параметры прогноза по экономике в целом: динамика ВВП, инвестиций в основной капитал, прирост 

оборота розничной торговли, экспорт и импорт товаров, уровень инфляции и обменного курса и др., 

Основные оценки прогноза отраслей и секторов экономики: динамика выпуска, динамика 

производительности труда, оценка возможных масштабов занятости и др. 

Разумеется, указанные параметры (особенно отраслевые) не могут являться жестко заданными для групп 

отраслевых исследований; с учетом специфики развития конкретных отраслей они могут уточняться и 

пересогласовываться. Однако, по меньшей мере, функцию «начального приближения» для отраслевых прогнозов 

они исполнять могут и должны 
2. От групп, занимающихся анализом спроса отраслей на технологии (Strategy Partnership) и 

прогноза развития науки  и технологий необходимо получить следующую информацию: 

- оценку структурных эффектов развития основных секторов экономики, включая оценки 

дополнительного прироста производства и экспорта продукции, оценки повышение эффективности 

(ресурсо-, включая энергоэффективность, производительность труда) в языке отраслей ОКВЭД; 

- оценку таймлайна (распределения во времени) указанных структурных эффектов – в рамках 

базового сценария развития экономики; 

- оценку необходимого для достижения указанных эффектов прироста инвестиций. 



Схема 2. Общая схема работы и взаимодействия с другими участниками 

проекта 

ЦМАКП

6

ОбщаяОбщая схемасхема работыработы ии взаимодействиявзаимодействия
сс другимидругими группамигруппами проектапроекта

Разработка
методологии
этап 1 (2011)

Разработка
методологии
этап 1 (2011)

Оценка внешних условий
этап 2 (2011)

Оценка внешних условий
этап 2 (2011)

Предварительный вариант прогноза
Этап 3 (2012)

Предварительный вариант прогноза
Этап 3 (2012)

Оценка потенциала долгосрочного
развития отраслей

Этап 4 (2012)

Оценка потенциала долгосрочного
развития отраслей

Этап 4 (2012)

«Макро-прогноз» научно-
технического развития и инноваций

Этап 5 (2013)

«Макро-прогноз» научно-
технического развития и инноваций

Этап 5 (2013)

Итоговый макропрогноз
Этап 6 (2013)

Итоговый макропрогноз
Этап 6 (2013)

Прогноз
отраслевого
развития

Прогноз
науки и

технологий

Предварительный прогноз
отраслевого развития

Итоговый отраслевой прогноз

Уточненный
прогноз
науки и

технологий

Прогноз
мировой

экономическ
ой политики

Анализ
большого
цикла, 

тех.укладов

Прогноз мировой экономики и
политики

ЦМАКП Группы партнеры

 

Итоговые результаты работы могут быть использованы: 

• федеральными министерствами и ведомствами: Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, Минпромторгом России для 

формирования согласованной долгосрочной социально-экономической 

и научно-технологической политики, а также иными органами 

государственного управления для обоснования конкретных мер 

социально-экономической политики и стимулирования развития 

высокотехнологичных и высокопроизводительных секторов 

экономики; 

• государственными корпорациями научно-технологического профиля, 

имеющими длительный горизонт планирования (ОАО ОАК, 



Ростехногии, Росатом), Российской Академией наук для формирования 

перспективных сценариев и планов развития; 

• институтами развития, ориентированных на поддержку инноваций 

(Банк развития и внешнеэкономической деятельности, ОАО 

«Российская венчурная компания», Российская корпорация 

нанотехнологий); 

• крупными российскими компаниями, структурами бизнес-сообщества 

(РСПП, «Деловая Россия») для повышения определенности условий 

развития бизнеса с учетом тенденций в сфере науки и высоких 

технологий и разработки собственных стратегий развития; 

• методологические и методические результаты, полученные в рамках 

проекта, могут быть использованы при проведении дальнейших научных 

исследований в области построения сценариев макроэкономического 

развития, при анализе прогнозов развития на средне- и долгосрочную 

перспективу. Использование подходов, разработанных в рамках 

выполняемого проекта, позволит повысить качественные характеристики 

получаемой прогнозной информации и формируемых средне- и 

долгосрочных прогнозов. 

9.4. Этапы реализации проекта 

ЭТАП 1 – 2011 год  

Разработка методологической базы и методических подходов к оценке 

взаимосвязей социально-экономических параметров и параметров 

сферы научно- технологического развития и инноваций 

Сроки: начало реализации – 29 июня 2011 г., сдача в организацию-

монитор – 1 августа 2011 г., окончание этапа – 31 августа 2011 г. 

 

Содержание выполняемых работ: 

• Анализ российского и зарубежного опыта оценки и моделирования 

взаимосвязей социально-экономических параметров и параметров 



сферы научно- технологического развития и инноваций, выработка 

рекомендаций по использованию этого опыта. 

• Формирование методологических подходов к разработке 

макроэкономических прогнозов развития Российской Федерации с 

учетом тенденций мирового развития, существующих ограничений, 

взаимосвязей социально-экономических параметров и параметров 

сферы научно-технического развития и инноваций, и стратегических 

решений, принятых органами государственной власти и управления в 

период посткризисного развития. 

• Анализ структурных особенностей современной российской 

экономики, описание возможных ограничений для интенсивного 

экономического роста. Характеристика базовых трендов, 

определяющих позиционирование российской экономики в мировой: 

конкурентные преимущества, позиции на глобальных рынках, 

пропорции развития. 

• Подготовка предложений по формированию сценариев, отбору 

ключевых факторов и взаимосвязей в рамках сценариев. 

• Анализ существующего российского и зарубежного опыта долгосрочного 

макроэкономического прогнозирования с учетом технологических 

ограничений, включая опыт создания специализированных 

инструментальных средств. Подготовка предложений по использованию 

этого опыта при разработке  долгосрочных прогнозов и стратегических 

приоритетов государственной социально-экономической и 

инновационной политики в период посткризисного развития. 

• Формирование общеметодологических подходов к долгосрочному 

прогнозированию параметров сферы научно- технологического 

развития и инноваций с учетом прогнозов динамики важнейших 

макроэкономических показателей. 

• Разработка методологических подходов к оценке макроэкономических 

и структурных эффектов развития технологий и инноваций. 



• Разработка специальных алгоритмов анализа нестационарных 

экономических временных рядов, позволяющих исключать 

циклические компоненты с «короткими» периодами (меньше года) и 

моделировать технологические шоки различного характера. 

 

Заказчику передаются выходные материалы по этапу в форме: 

• рекомендаций по использованию зарубежного опыта анализа, оценки и 

моделирования взаимосвязей социально-экономических параметров и 

параметров сферы научно- технологического развития и инноваций; 

• предложенных методологических подходов к разработке 

макроэкономических прогнозов с учетом тенденций мирового 

развития, взаимосвязей социально-экономических параметров и 

параметров сферы научно-технического развития и инноваций и 

стратегических решений; 

• результатов анализа структурных особенностей и базовых трендов 

развития российской экономики; описание возможных ограничений для 

интенсивного экономического роста. Характеристика базовых трендов, 

определяющих позиционирование российской экономики в мировой 

системе: конкурентные преимущества, позиции на глобальных рынках, 

пропорции развития; 

• предложений по способам формирования сценариев;  

• результатов анализа опыта долгосрочного прогнозирования с учетом 

технологических ограничений; предложения по использованию этого 

опыта; 

• предложенных методологических подходов к долгосрочному 

прогнозированию параметров сферы научно-технологического развития и 

инноваций с учетом прогнозов динамики важнейших 

макроэкономических показателей; 



• разработанных методологических подходов к оценке 

макроэкономических и структурных эффектов развития технологий и 

инноваций; 

• разработанных специальных алгоритмов анализа нестационарных 

экономических временных рядов. 

 

ЭТАП 2 – 2011 год 

Оценка глобальных тенденций макроэкономического развития 

Сроки: начало – 1 сентября 2011 г., сдача в организацию-монитор 1 

ноября 2011 г., окончание этапа – 30 ноября 2011 г. 

Содержание выполняемых работ: 

• Выявление базовых трендов, основных проблем и противоречий 

глобального макроэкономического развития. 

• Анализ совместимости сценарных факторов развития глобальной 

экономики. Оценка рисков безопасности в перспективный период. 

• Построение сценарных прогнозов развития глобальной экономики до 

2030 г., с учетом долгосрочных тенденций изменения 

конкурентоспособности в важнейших экономических макрорегионах 

мира.  

• Построение и анализ сценариев возможных траекторий выхода мировой 

экономики из глобального экономического кризиса с учетом 

особенностей кризисных процессов и стратегий развития центров 

глобальной экономики. 

• Анализ итогов кризиса в контексте долгосрочных тенденций 

глобального макроэкономического развития, потерь мировой 

экономики, понесенных в результате кризиса и ликвидации его 

краткосрочных последствий.  

• Анализ проблемы «глобальных дисбалансов», оценка кризисного 

потенциала «глобальных дисбалансов».  



• Выявление перспективных направлений научно-технологического 

развития в глобальной экономике. Анализ пакета технологий, 

находящихся в процессе обсуждения и внедрения (на 2012-2020 гг.). 

Анализ приоритетов различных игроков сферы научно-

технологического развития. 

• Выявление проблем регулирования мировых финансовых рынков и 

важнейших ресурсных ограничений в производственной сфере. Оценка 

кризисного потенциала нового варианта регулирования финансовых 

рынков.  

• Анализ последствий решений, относящихся к сфере науки и 

технологий, принятых в ведущих центрах глобальной экономики. 

• Оценка текущего состояния российской экономики с учетом 

последствий мирового финансово-экономического кризиса, анализ 

изменений внешних условий развития российской экономики. 

• Анализ мировых тенденций в сфере притока прямых иностранных 

инвестиций. Разработка методологии прогнозирования и 

предварительная оценка притока прямых иностранных инвестиций в 

экономику России в долгосрочной перспективе. 

 

Заказчику передаются выходные материалы по этапу в форме: 

• оценок базовых трендов, основных проблем и противоречий 

глобального макроэкономического развития; 

• результатов анализа совместимости сценарных факторов развития 

глобальной экономики и оценки рисков безопасности в перспективный 

период; 

• сценарных прогнозов развития глобальной экономики до 2030 г.; 

• разработанных сценариев возможных траекторий выхода мировой 

экономики из глобального экономического кризиса с учетом 

особенностей кризисных процессов и стратегий развития основных 

центров глобальной экономики; 



• результатов анализа итогов кризиса в контексте долгосрочных 

глобальных тенденций;  

• результатов анализа проблемы «глобальных дисбалансов»; 

• оценки перспективных направлений научно-технологического развития 

в мировой экономике; 

• результатов анализа проблем регулирования финансовых рынков; 

результатов анализа ресурсных ограничений в производственной 

сфере; 

• результатов анализа и оценок последствий решений, относящихся к 

сфере науки и технологий, принятых в ведущих центрах глобальной 

экономики; 

• результатов анализа и оценок текущего состояния российской 

экономики с учетом последствий мирового финансово-экономического 

кризиса 2008-2010 гг.; 

• результатов анализа мировых тенденций в сфере притока прямых 

иностранных инвестиций. 

 

ЭТАП 3 – 2012 год 

Построение предварительного прогноза долгосрочного социально-

экономического развития 

Сроки: Начало – 1 января 2012 г., сдача в организацию-монитор 31 мая, 

окончание этапа 29 июня 

Содержание выполняемых работ: 

• Выявление основных трендов социально-экономического развития в 

долгосрочной перспективе. Анализ возможных неопределенностей и 

развилок в отдельных ключевых компонентах социально-экономического 

развития. 

• Построение предварительного прогноза долгосрочного социально-

экономического развития РФ, включая количественные оценки 



основных социально-экономических (включая ВВП, доходы и 

потребление населения, инвестиции в основной капитал, показатели 

внешней торговли и т.д.) и структурных (отраслевых) параметров. 

Выявление основных проблем социально-экономического развития 

России в долгосрочной перспективе. 

• Оценка долгосрочных внешних ограничений в динамике процессов 

социально-экономического развития РФ с учетом последствий 

мирового финансового кризиса и прогнозируемой посткризисной 

траектории динамики базовых макроэкономических параметров. 

• 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 методологии оценки взаимосвязей социально-

экономических параметров и параметров сферы научно-

технологического развития и инноваций. 

• Разработка методологии анализа финансовых институтов развития, 

ориентированных на поддержку инновационного процесса. Анализ 

функционирования институтов развития в посткризисный период. 

 

Заказчику передаются выходные материалы по этапу в форме: 

• результатов анализа основных трендов, неопределенностей и развилок 

долгосрочного развития; 

• разработанных предварительных прогнозов долгосрочного социально-

экономического развития РФ; 

• аналитических оценок долгосрочных ограничений динамики процессов 

социально-экономического развития РФ с учетом последствий 

мирового финансового кризиса и прогнозируемой посткризисной 

траектории развития базовых макроэкономических параметров; 



• результатов анализа конкурентных преимуществ и ресурсных 

ограничений, определяющих условия макроэкономического развития 

РФ в долгосрочной перспективе;  

• пилотного варианта дорожной карты долгосрочного социально-

экономического развития;  

• методологии оценки взаимосвязей социально-экономических 

параметров и параметров сферы научно-технологического развития и 

инноваций; 

• методологии анализа финансовых институтов развития и результаты 

анализа функционирования институтов развития в посткризисный 

период. 

 

ЭТАП 4 – 2012 год  

Анализ рисков и потенциальных возможностей долгосрочного развития 

важнейших отраслей экономики РФ 

Сроки: начало – 1 июля 2012 г., сдача в организацию-монитор 31 

октября 2012 г., окончание этапа – 30 ноября 2012 г. 

Содержание выполняемых работ: 

• Анализ отраслевых (секторальных) аспектов долгосрочного развития 

экономики РФ, включая анализ производственно-технологического 

потенциала важнейших отраслей (секторов). 

• Выявление сфер потенциальной конкурентоспособности российской 

экономики в долгосрочной перспективе.  

• Анализ факторов потенциальной конкурентоспособности российской 

средне- и высокотехнологической продукции на внутренних и мировых 

рынках и потенциала ее экспорта.  

• Классификация секторов российской экономики по масштабам 

возможных эффектов технологического развития, потребности в 

инвестициях, потенциалу эффективности экономической и научно-



технологической политики государства. Выявление «точек приложения 

силы» - ключевых производств, технологий, которые сдерживают 

развитие производственных цепочек или могут запустить построение 

новых производственных цепочек.  

• Оценка потенциальных рисков, связанных с реализацией 

инновационной стратегии развития экономики РФ. 

• Разработка концепции инновационной модели долгосрочного развития 

важнейших отраслей экономики РФ. 

• Проведение оценки взаимосвязей социально-экономических 

параметров и параметров сферы научно-технологического развития и 

инноваций с использованием специально разработанных 

инструментальных средств. 

• Оценка макроэкономических и технологических эффектов притока 

прямых иностранных инвестиций. 

• Построение поискового долгосрочного сценарного прогноза 

социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. 

• Стратегический SWOT-анализ российского научно-технологического 

комплекса.  

• Выявление противоречий и «узких мест» в системе государственного 

управления научно-технологическим развитием. 

• Разработка рекомендаций по совершенствованию финансовых 

институтов развития, направленных на поддержку инноваций. 

• Системная оценка важнейших направлений развития социально-

экономических процессов, определяющих характер сценариев развития 

РФ в долгосрочной перспективе. 

 

Заказчику передаются выходные материалы по этапу в форме: 

• результатов анализа производственного-технологического потенциала 

важнейших отраслей (секторов); 



• системного описания сфер потенциальной конкурентоспособности 

российской экономики в долгосрочной перспективе; 

• результатов анализа факторов потенциальной конкурентоспособности 

российской средне- и высокотехнологичной продукции;  

• классификации секторов российской экономики по масштабам 

потенциальной конкурентоспособности и эффективности и мерам 

государственной поддержки; 

• разработанных оценок потенциальных рисков, связанных с 

реализацией инновационной стратегии развития экономики РФ; 

• разработанной концепции инновационной модели долгосрочного 

развития важнейших отраслей экономики РФ; 

• результатов оценки взаимосвязей социально-экономических 

параметров и параметров сферы научно-технологического развития и 

инноваций с использованием специально разработанных 

инструментальных средств; 

• оценки макроэкономических и технологических эффектов притока 

прямых иностранных инвестиций; 

• долгосрочного сценарного прогноза социально-экономического 

развития РФ на период до 2030 г.; 

• стратегического SWOT-анализа российского научно-технологического 

комплекса;  

• выявленных противоречий и «узких мест» в системе государственного 

управления научно-технологическим развитием; 

• рекомендаций по совершенствованию финансовых институтов 

развития; 

• системной оценки важнейших направлений развития социально-

экономических процессов, определяющих характер сценариев развития 

РФ в долгосрочной перспективе. 



 

ЭТАП 5 – 2013 год 

Разработка прогнозов долгосрочной динамики параметров сферы 

научно-технологического развития и инноваций в РФ  

Сроки: начало – 1 января 2013 г., сдача в организацию-монитор – 1 

апреля 2013 г., окончание этапа – 30 апреля 2013 г. 

Содержание выполняемых работ: 

• Выявление основных тенденций развития сферы науки, технологий и 

инноваций в РФ на период до 2030 года. 

• Оценка структуры спроса основных отраслей экономики на 

технологические инновации.  

• Выявление и анализ основных каналов влияния технологических 

эффектов на макроэкономическую динамику. 

• Определение приоритетов и этапов реализации стратегии развития 

сферы науки, технологий и инноваций в РФ на долгосрочную 

перспективу. 

• Выявление наиболее перспективных, с точки зрения общих 

приоритетов социально-экономического развития, направлений 

долгосрочного развития сферы науки, технологий и инноваций в РФ. 

• Выработка рекомендаций по реализации экономической и финансовой 

политики для активизации сферы научно- технологического развития и 

инноваций в РФ. 

• Разработка сценарных вариантов прогнозов развития сферы науки, 

технологий и инноваций в РФ на период до 2030 года, согласованных с 

общими сценариями социально-экономического развития. 

• Описание методологии создания инструментальных средств, 

предназначенных для оценки экономического эффекта от 

технологических инноваций. 



• Предварительные расчеты макроэкономических эффектов научно-

технологического развития с использованием специально 

разработанных инструментальных средств.  

 

Заказчику передаются выходные материалы по этапу в форме: 

• результатов анализа основных тенденций развития сферы науки, 

технологий и инноваций в РФ на период до 2030 года; 

• оценки структуры спроса основных секторов экономики на 

технологические инновации; 

• результатов анализа основных каналов влияния технологических 

эффектов на макроэкономическую динамику; 

• характеристики приоритетов и этапов реализации стратегии развития 

сферы науки, технологий и инноваций в РФ на долгосрочную 

перспективу; 

• сформулированных наиболее перспективных, с точки зрения общих 

приоритетов социально-экономического развития, направлений 

долгосрочного развития сферы науки, технологий и инноваций в РФ; 

• рекомендаций по реализации экономической и финансовой политики для 

активизации сферы научно- технологического развития и инноваций в 

РФ; 

• разработанных сценарных вариантов прогнозов развития сферы науки, 

технологий и инноваций в РФ на период до 2030 года, согласованных с 

общими сценариями социально-экономического развития; 

• описания методологии создания инструментальных средств, 

предназначенных для оценки экономического эффекта от 

технологических инноваций;  

• расчетов экономических эффектов научно-технологического развития. 

 



ЭТАП 6 – 2013 год  

Разработка итогового варианта макроэкономического прогноза  

Выполняется параллельно с Этапом 5. Сроки: Начало – 1 января 2013 

г., сдача в организацию-монитор 18 мая 2013 г., окончание этапа - 18 июня 

2013 г. 

Содержание выполняемых работ: 

• Оценка макроэкономических и структурных эффектов реализации 

приоритетных направлений научно-технологического развития в РФ. 

• Оценка социально-экономических и структурных (отраслевых) 

эффектов от реализации приоритетных направлений научно-

технического развития, включая запланированные к реализации 

технологические платформы и перспективные проекты в сфере науки и 

технологий с использованием специально разработанных 

инструментальных средств. 

• Оценка суммарных макроэкономических эффектов технологических 

изменений при помощи специально разработанных инструментальных 

средств. 

• Выявленные параметров научно-технологического развития в 

соответствии с критериями повышения темпов и качества 

экономического роста и повышения конкурентоспособности ключевых 

секторов экономики РФ; разработка рекомендаций по 

совершенствованию научно-технической политики в РФ. 

• Разработка сценарных условий инновационного развития российской 

экономики в долгосрочном периоде. 

• Разработка стратегических приоритетов государственной социально-

экономической и инновационной политики для периода 

посткризисного развития РФ. 

• Построение уточненных долгосрочных прогнозов динамики базовых 

параметров развития экономики РФ с учетом инновационного фактора, 



включая количественные оценки основных макроэкономических 

параметров, динамики развития ведущих отраслей экономики. 

• Формирование уточненных вариантов дорожных карт долгосрочного 

развития российской экономики. 

• Формирование прогнозов масштабов и отраслевой структуры прямых 

иностранных инвестиций в экономику России в зависимости от 

показателей социально-экономического развития и параметров 

государственной инновационной политики. 

 

Заказчику передаются выходные материалы по этапу в форме: 

• оценок макроэкономических и структурных эффектов реализации 

приоритетных направлений научно-технологического развития в РФ; 

• оценок социально-экономических и структурных (отраслевых) 

эффектов от реализации приоритетных направлений научно-

технического развития, включая запланированные к реализации 

технологические платформы и перспективные проекты в сфере науки и 

технологий; 

• оценки суммарных макроэкономических эффектов технологических 

изменений; 

• разработанных параметров научно-технологического развития в 

соответствии с критериями повышения темпов и качества 

экономического роста и повышения конкурентоспособности ключевых 

секторов экономики РФ; рекомендаций по совершенствованию научно-

технической политики в РФ; 

• сценарных условий инновационного развития российской экономики в 

долгосрочном периоде; 

• сформулированных стратегических приоритетов государственной 

социально-экономической и инновационной политики для периода 

посткризисного развития РФ;  



• уточненных долгосрочных прогнозов динамики базовых параметров 

развития экономики РФ с учетом инновационного фактора; 

• уточненных дорожных карт развития российской экономики; 

• прогнозов масштабов и отраслевой структуры прямых иностранных 

инвестиций в экономику России в зависимости от показателей 

социально-экономического развития и параметров государственной 

инновационной политики.  

 


