
 
 

   Приложение № 2 
к государственному контракту  

от 29 июня 2011 г. №13.511.11.1001 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
этапов Содержание выполняемых работ Перечень документов, разрабатываемых 

на этапах  

Срок 
исполнения 
(начало – 

окончание) (дата, 
месяц, год) 

 
1 2 3 4 5 

1. 

Разработка 
методологическ

ой базы и 
методических 
подходов к 
оценке 

взаимосвязей 
социально-

экономических 
параметров и 
параметров 

сферы научно- 
технологическо
го развития и 
инноваций 

1.1. 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.  
 
 
1.2. Формирование методологических 
подходов к разработке макроэкономических 
прогнозов развития Российской Федерации с 
учетом тенденций мирового развития, 
существующих ограничений, взаимосвязей 
социально-экономических параметров и 

Промежуточный отчет о НИР, содержащий в 
том числе:  
- результаты анализа зарубежного опыта 
оценки и моделирования взаимосвязей 
социально-экономических параметров и 
параметров сферы научно-
технологического развития и инноваций, 
рекомендации по использованию этого 
опыта; 
- описание методологии разработки 
макроэкономических прогнозов развития 
экономики России с учетом тенденций 
мировой динамики, взаимосвязей 
социально-экономических параметров и 
параметров сферы научно-технического 

29 июня 2011 г. 
 –  

31 августа 2011 г. 
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 параметров сферы научно-технического 
развития и инноваций и стратегических 
решений, принятых органами 
государственной власти и управления в 
период посткризисного развития. 
 
1.3. 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. 
 
1.4. Подготовка предложений по 
формированию сценариев, отбору 
ключевых факторов и взаимосвязей в 
рамках сценариев. 
 
1.5. 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. 
 
1.6. Формирование общеметодологических 
подходов к долгосрочному 

развития и инноваций и стратегических 
решений; 
 
 
 
 
- результаты 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: конкурентные преимущества, 
позиции на глобальных рынках, 
пропорции развития. 
- предложения по способам формирования 
сценариев; 
 
 
 
- результаты анализа опыта долгосрочного 
прогнозирования с учетом технологических 
ограничений; предложения по 
использованию этого опыта; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- предложенные методологические подходы 
к долгосрочному прогнозированию 
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прогнозированию параметров сферы 
научно-технологического развития и 
инноваций с учетом прогнозов динамики 
важнейших макроэкономических 
показателей. 
 
1.7. Разработка методологических 
подходов к оценке макроэкономических и 
структурных эффектов развития 
технологий и инноваций. 
 
1.8. Разработка специальных алгоритмов 
анализа нестационарных экономических 
временных рядов, позволяющих исключить 
циклические компоненты с «короткими» 
периодами (меньше года) и моделировать 
технологические шоки различного 
характера. 
 
1.9. Разработка и согласование с 
Заказчиком в течение 20 дней со дня 
заключения государственного контракта 
основных методологических подходов и 
плана мероприятий по реализации проекта.
 
1.10. Обсуждение на научном семинаре 
материалов проекта. 

параметров сферы научно- 
технологического развития и инноваций с 
учетом прогнозов динамики важнейших 
макроэкономических показателей; 
 
 
- разработанные методологические 
подходы к оценке макроэкономических и 
структурных эффектов развития 
технологий и инноваций; 
 
- разработанные специальные алгоритмы 
анализа нестационарных экономических 
временных рядов;   
 
 
 
 
 
- согласованные с Заказчиком основные 
методологические подходы и план 
мероприятий по реализации проекта 
 
 
 
-материалы научных семинаров по теме 
проекта 

2. 

Оценка 
глобальных 
тенденций 

макроэкономич
еского развития 

 

2.1. Выявление базовых трендов, основных 
проблем и противоречий глобального 
макроэкономического развития. 
 
 
2.2 Анализ совместимости сценарных 
факторов развития глобальной экономики.  
Оценка рисков безопасности в 
перспективный период. 

Промежуточный отчет о НИР, содержащий в 
том числе:  
- оценки базовых трендов, основных проблем 
и противоречий глобального 
макроэкономического развития; 
- результаты анализа совместимости 
сценарных факторов развития глобальной 
экономики и оценки рисков безопасности в 
перспективный период; 

1 сентября 2011 г. 
–  

30 ноября 2011 г. 
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2.3. Построение сценарных прогнозов 
развития глобальной экономики до 2030 г., 
с учетом долгосрочных тенденций 
изменения конкурентоспособности в 
важнейших экономических макрорегионах 
мира.  
2.4. Построение и анализ сценариев 
возможных траекторий выхода мировой 
экономики из глобального экономического 
кризиса с учетом особенностей кризисных 
процессов и стратегий развития центров 
глобальной экономики. 
2.5. Анализ итогов кризиса в контексте 
долгосрочных тенденций глобального 
макроэкономического развития и потерь 
мировой экономики, понесенных в 
результате кризиса и ликвидации его 
краткосрочных последствий.  
2.6. Анализ проблемы «глобальных 
дисбалансов», оценка кризисного 
потенциала глобальных дисбалансов.  
 
2.7. 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. 
 
2.8. Выявление проблем регулирования 
мировых финансовых рынков и важнейших 
ресурсных ограничений в 
производственной сфере. Оценка 
кризисного потенциала нового варианта 

 
- сценарные прогнозы развития глобальной 
экономики до 2030 г., с учетом 
долгосрочных тенденций изменения 
конкурентоспособности в важнейших 
экономических макрорегионах мира; 
 
- разработанные сценарии возможных 
траекторий выхода мировой экономики из 
глобального экономического кризиса с 
учетом особенностей кризисных процессов и 
стратегий развития основных центров 
глобальной экономики; 
- результаты анализа итогов кризиса в 
контексте долгосрочных глобальных 
тенденций и потерь мировой экономики, 
понесенных в результате кризиса и 
ликвидации его краткосрочных 
последствий;  
- результаты анализа проблемы 
«глобальных дисбалансов», результаты 
оценки кризисного потенциала 
глобальных дисбалансов;  
- результаты оценки перспективных 
направлений научно-технологического 
развития в мировой экономике; 
результаты анализа пакета технологий, 
находящихся в процессе обсуждения и 
внедрения (на 2012-2020 гг.) и анализа 
приоритетов различных игроков сферы 
научно-технологического развития;    
- результаты анализа проблем 
регулирования финансовых рынков; 
результаты анализа ресурсных 
ограничений в производственной сфере; 
результаты оценки кризисного потенциала 
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регулирования финансовых рынков.  
 
2.9. Анализ последствий решений, 
относящихся к сфере науки и технологий, 
принятых в ведущих центрах глобальной 
экономики.  
2.10. Оценка текущего состояния российской 
экономики с учетом последствий мирового 
финансово-экономического кризиса, анализ 
изменения внешних условий развития 
российской экономики. 
2.11. Анализ мировых тенденций в сфере 
притока прямых иностранных инвестиций. 
Разработка методологии прогнозирования 
и предварительная оценка притока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в 
экономику России в долгосрочной 
перспективе. 
2.12. Обсуждение на круглом столе 
результатов реализации проекта в 2011 г. 

нового варианта регулирования 
финансовых рынков;   
- результаты анализа и оценки последствий 
решений, относящихся к сфере науки и 
технологий, принятых в ведущих центрах 
глобальной экономики;  
- результаты оценки состояния российской 
экономики с учетом последствий мирового 
финансово-экономического кризиса и 
анализа изменений внешних условий 
развития российской экономики; 
-  результаты анализа мировых тенденций 
в сфере притока прямых иностранных 
инвестиций; разработанная методология 
прогнозирования и оценка ПИИ в 
экономики России в долгосрочной 
перспективе; 
 
- материалы круглого стола по 
предварительным итогам реализации 
проекта в 2011 г.     

Итого за 2011 год 

3. 

Построение 
предварительно
го прогноза 

долгосрочного 
социально-

экономическог
о развития 

 

3.1. Выявление основных трендов 
социально-экономического развития в 
долгосрочной перспективе. Анализ 
возможных неопределенностей и развилок 
в отдельных ключевых компонентах 
социально-экономического развития. 
 
 
 
3.2. Построение предварительного прогноза 
долгосрочного социально-экономического 
развития РФ, включая количественные 
оценки основных социально-экономических 
((включая ВВП, доходы и потребление 

Промежуточный отчет о НИР, содержащий в 
том числе:  
- результаты анализа основных трендов, 
неопределенностей и развилок 
долгосрочного развития; результаты 
анализа возможных неопределенностей и 
развилок в отдельных ключевых 
компонентах социально-экономического 
развития; 
- разработанные предварительные 
прогнозы долгосрочного социально-
экономического развития РФ; результаты 
анализа основных проблем социально-
экономического развития России в 

01 января 2012 г. 
 –  

30 июня 2012 г. 
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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. 
3.3. 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. 
3.4. Оценка конкурентных преимуществ и 
ресурсных ограничений в системе 
факторов, определяющих условия 
макроэкономического развития РФ в 
долгосрочной перспективе. 
3.5. Построение пилотного варианта 
дорожной карты долгосрочного социально-
экономического развития. 
3.6. Разработка методологии оценки 
взаимосвязей социально-экономических 
параметров и параметров сферы научно-
технологического развития и инноваций. 
3.7. Разработка методологии анализа 
финансовых институтов развития, 
ориентированных на поддержку 
инновационного процесса. Анализ 
функционирования институтов развития в 
посткризисный период. 
3.8. Обсуждение на научном семинаре 
материалов проекта 
3.9. Участие в ежегодной международной 
конференции по проблемам экономики и 
общества (НИУ ВШЭ, апрель) 

долгосрочной перспективе; 
 
 
- аналитические оценки долгосрочных 
ограничений в динамике процессов 
социально-экономического развития РФ с 
учетом последствий мирового 
финансового кризиса и прогнозируемой 
посткризисной траектории динамики 
базовых макроэкономических параметров; 
- результаты анализа конкурентных 
преимуществ и ресурсных ограничений, 
определяющих условия 
макроэкономического развития РФ в 
долгосрочной перспективе;  
- пилотный вариант дорожной карты 
долгосрочного социально-экономического 
развития;  
- разработанная методология оценки 
взаимосвязей социально-экономических 
параметров и параметров сферы научно-
технологического развития и инноваций; 
- методологию анализа финансовых 
институтов развития и результаты анализа 
функционирования институтов развития в 
посткризисный период;  
 
 
- материалы научных семинаров по теме 
проекта; 
- доклад 
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4. 

Анализ рисков 
и 

потенциальных 
возможностей 
долгосрочного 

развития 
важнейших 
отраслей 

экономики РФ 
 

4.1. Анализ отраслевых (секторальных) 
аспектов долгосрочного развития экономики 
РФ, включая анализ производственно-
технологического потенциала важнейших 
отраслей (секторов). 
 
4.2. Выявление сфер потенциальной 
конкурентоспособности российской 
экономики в долгосрочной перспективе. 
4.3. Анализ факторов потенциальной 
конкурентоспособности российской 
средне- и высокотехнологической 
продукции на внутренних и мировых 
рынках и потенциала ее экспорта.  
4.4. 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.  
4.5. Оценка потенциальных рисков, 
связанных с реализацией инновационной 
стратегии развития экономики РФ. 
 
4.6. Разработка концепции инновационной 
модели долгосрочного развития 
важнейших отраслей экономики РФ. 
 
4.7. Проведение оценки взаимосвязей 
социально-экономических параметров и 

Промежуточный отчет о НИР, содержащий в 
том числе:  
- результаты анализа отраслевых аспектов 
долгосрочного развития, в том числе 
производственно-технологического 
потенциала важнейших отраслей;  
- описание сфер потенциальной 
конкурентоспособности российской 
экономики в долгосрочной перспективе;  
- результаты анализа факторов потен-
циальной конкурентоспособности рос-
сийской средне- и высокотехнологичной 
продукции на внутренних и мировых 
рынках и потенциала ее экспорта; 
- классификацию секторов российской 
экономики по масштабам потенциальной 
конкурентоспособности и эффективности 
экономической и научно-технологической 
политики государства; результаты 
определения ключевых производств, 
технологий, которые сдерживают развитие 
производственных цепочек или могут 
запустить построение новых 
производственных цепочек; 
 
 
- разработанные оценки потенциальных 
рисков, связанных с реализацией 
инновационной стратегии развития 
экономики РФ; 
- разработанную концепцию 
инновационной модели долгосрочного 
развития важнейших отраслей экономики 
РФ; 
- оценку взаимосвязей социально-
экономических параметров и параметров 

1 июля 2012 г. 
– 

30 ноября 2012 г. 



 
1 2 3 4 5 

параметров сферы научно-
технологического развития и инноваций с 
использованием специально разработанных 
инструментальных средств. 
4.8. Оценка макроэкономических и 
технологических эффектов притока 
прямых иностранных инвестиций. 
4.9. Построение поискового долгосрочного 
сценарного прогноза социально-экономи-
ческого развития РФ на период до 2030 г. 
4.10. Стратегический SWOT-анализ 
российского научно-технологического 
комплекса.  
4.11. Выявление противоречий и «узких 
мест» в системе государственного 
управления научно-технологическим 
развитием. 
4.12. Разработка рекомендаций по 
совершенствованию финансовых 
институтов развития, направленных на 
поддержку инноваций. 
4.13. Системная оценка важнейших 
направлений развития социально-
экономических процессов, определяющих 
характер сценариев развития РФ в 
долгосрочной перспективе. 
4.14. Обсуждение на круглом столе 
результатов реализации проекта в 2012 г. 

сферы научно-технологического развития 
и инноваций с использованием специально 
разработанных инструментальных 
средств; 
- оценку макроэкономических и 
технологических эффектов притока 
прямых иностранных инвестиций; 
- долгосрочный сценарный прогноз 
социально-экономического развития РФ 
на период до 2030 г.;  
- стратегический SWOT -анализ 
российского научно-технологического 
комплекса;  
- выявленные противоречия и «узкие 
места» в системе государственного 
управления научно-технологическим 
развитием;  
- рекомендации по совершенствованию 
финансовых институтов развития, 
направленных на поддержку инноваций;  
 
- системную оценку важнейших 
направлений развития социально-
экономических процессов, определяющих 
характер сценариев развития РФ в 
долгосрочной перспективе;  
- материалы круглого стола по 
предварительным итогам реализации 
проекта в 2012 г. 

Итого за 2012 год 

5. 

Разработка 
прогнозов 

долгосрочной 
динамики 
параметров 

сферы научно-

5.1. Выявление основных тенденций 
развития сферы науки, технологий и 
инноваций в РФ на период до 2030 года. 
 
 
5.2. Оценка структуры спроса основных 

Промежуточный отчет о НИР, содержащий в 
том числе:  
- результаты анализа основных тенденций 
развития сферы науки, технологий и 
инноваций в РФ на период до 2030 года; 
- оценку структуры спроса основных 

01 января 2013 г. 
– 

30 апреля 2013 г. 
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технологическо
го развития и 

инноваций в РФ 
 

секторов экономики на технологические 
инновации.  
5.3. Выявление и анализ основных каналов 
влияния технологических эффектов на 
макроэкономическую динамику. 
5.4. Определение приоритетов и этапов 
реализации стратегии развития сферы науки, 
технологий и инноваций в РФ на 
долгосрочную перспективу. 
5.5. Выявление наиболее перспективных, с 
точки зрения общих приоритетов 
социально-экономического развития, 
направлений долгосрочного развития 
сферы науки, технологий и инноваций в 
РФ. 
5.6. Выработка рекомендаций по реализации 
экономической и финансовой политики для 
активизации сферы научно- 
технологического развития и инноваций в 
РФ. 
5.7. Разработка сценарных вариантов 
прогнозов развития сферы науки, 
технологий и инноваций в РФ на период до 
2030 года, согласованных с общими 
сценариями социально-экономического 
развития. 
5.8. Описание методологии создания 
инструментальных средств, 
предназначенных для оценки 
экономического эффекта от 
технологических инноваций. 
5.9. Предварительные расчеты 
макроэкономических эффектов научно-
технологического развития с 
использованием специально разработанных 
инструментальных средств.  

секторов экономики на технологические 
инновации;  
- результаты анализа основных каналов 
влияния технологических эффектов на 
макроэкономическую динамику; 
- характеристика приоритетов и этапов 
реализации стратегии развития сферы 
науки, технологий и инноваций в РФ на 
долгосрочную перспективу; 
- сформулированные наиболее 
перспективные, с точки зрения общих 
приоритетов социально-экономического 
развития, направления долгосрочного 
развития сферы науки, технологий и 
инноваций в РФ;  
- рекомендации по реализации 
экономической и финансовой политики 
для активизации сферы научно- 
технологического развития и инноваций в 
РФ; 
-разработанные сценарные варианты 
прогнозов развития сферы науки, 
технологий и инноваций в РФ на период 
до 2030 года, согласованные с общими 
сценариями социально-экономического 
развития; 
- описание методологии создания 
инструментальных средств, 
предназначенных для оценки 
экономического эффекта от 
технологических инноваций;  
- расчеты макроэкономических эффектов 
научно-технологического развития; 
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5.10. Обсуждение на научном семинаре 
материалов проекта. 
5.11. Участие в ежегодной международной 
конференции по проблемам экономики и 
общества (НИУ ВШЭ, апрель) 

- материалы научных семинаров по теме 
проекта. 
- доклад 

6. 

Разработка 
итогового 
варианта 

макроэкономич
еского 
прогноза 

 

6.1. Оценка макроэкономических и 
структурных эффектов реализации 
приоритетных направлений научно-
технологического развития в РФ. 
6.2. 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. 
 
 
6.3. Оценка суммарных 
макроэкономических эффектов 
технологических изменений при помощи 
специально разработанных 
инструментальных средств. 
6.4. Выявление 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. 
6.5. Разработка сценарных условий 
инновационного развития российской 
экономики в долгосрочном периоде. 

Заключительный отчет о НИР, содержащий в 
том числе  
- оценку макроэкономических и 
структурных эффектов от реализации 
приоритетных направлений научно-
технологического и инновационного 
развития в РФ; 
- оценку социально-экономических и 
структурных эффектов от реализации
приоритетных направлений научно-
технического развития, включая 
запланированные к реализации
технологические платформы и 
перспективные проекты в сфере науки и 
технологий; 
- оценку суммарных макроэкономических 
эффектов технологических изменений; 
 
 
 
- разработанные параметры научно-
технологического развития в соответствии 
с критериями повышения темпов и 
качества экономического роста и 
повышения конкурентоспособности 
ключевых секторов экономики РФ;
рекомендации по совершенствованию 
научно-технической политики в РФ; 
- разработанные сценарные условия 
инновационного развития российской 
экономики в долгосрочном периоде; 

1 мая 2013 г. 
 – 

 17 июня 2013 г 
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6.6. Разработка стратегических приоритетов 
государственной социально-экономической 
и инновационной политики для периода 
посткризисного развития РФ. 
 
6.7. 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. 
6.8. Формирование уточненных вариантов 
дорожных карт долгосрочного развития 
российской экономики. 
6.9. Формирование прогнозов масштабов и 
отраслевой структуры прямых 
иностранных инвестиций в экономику 
России в зависимости от показателей 
социально-экономического развития и 
параметров государственной 
инновационной политики. 
6.10. Подготовка заключительного отчета 
 
 
 
6.11. Обсуждение на круглом столе 
результатов реализации проекта в 2013 г. 

- сформулированные стратегические 
приоритеты государственной социально-
экономической и инновационной 
политики для периода посткризисного 
развития РФ;  
- уточненные долгосрочные прогнозы 
динамики базовых параметров развития 
экономики РФ с учетом инновационного 
фактора, включая количественные оценки 
основных макроэкономических 
параметров, динамики развития ведущих 
отраслей экономики; 
 
- уточненные дорожные карты 
долгосрочного развития российской 
экономики; 
- прогнозы масштабов и отраслевой 
структуры прямых иностранных 
инвестиций в экономику России в 
зависимости от показателей социально-
экономического развития и параметров 
государственной инновационной 
политики;  
- заключительный отчет о НИР,  
- описание предыдущих этапов работ и 
результаты, полученные в ходе их 
выполнения; 
- материалы круглого стола по 
предварительным итогам реализации 
проекта в 2013 г. 

Итого за 2013 год 
ИТОГО 

 
 
 


