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Цифровая экономика Советского Союза…
«Ребята, хватит заниматься ерундой.
Персонального компьютера не может
быть.
Могут быть персональный автомобиль,
персональная пенсия, персональная
дача.
Вы вообще знаете, что такое ЭВМ?
ЭВМ - это 100 квадратных метров
площади, 25 человек обслуживающего
персонала и 30 литров спирта
ежемесячно!»
Слова приписываются заместителю
министра радиопромышленности СССР
Н.В. Горшкову, 1980 г.
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Взгляд на автоматизацию из 2018 года

75 млн

133 млн

рабочих мест исчезнет

рабочих мест появится

к 2022 году из-за

к 2022 году из-за

развития

развития

искусственного

искусственного

интеллекта,

интеллекта,

роботизации

роботизации

Источник: The Future of Jobs Report, WEF, 2018
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Есть ли у компаний в России долгосрочная
повестка стратегического развития?
Актуальные вопросы
«стратегического развития»

▪ Цена на нефть, обменный курс,
инфляция, бюджет, субсидии
▪ Геополитика, санкции →
импортозамещение
▪ «Вынужденные» инновации →
«точечные», «адаптационные»
инновации
▪ Концентрация усилий на
«громких» проектах

Более широкий, долгосрочный
взгляд на проблемы,
глобальное видение – фактор
успешной стратегии!

Фокус развития глобальных
мировых компаний
▪ Переход к принципам устойчивого развития на
глобальном уровне
▪ Изменение состава цепочек создания
добавленной стоимости
▪ Тотальная цифровизация, сетевая экономика
(трансформация «b2b», «b2c», возникновение
рынков «с2с»)
▪ Изменение природы и механизмов
инновационной деятельности
▪ Новая индустриальная революция и изменение
технологической структуры экономики
▪ Сдвиги в структуре занятости, трансформация
спроса на образование и подготовку кадров
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Какие профессии в России под угрозой прежде
всего?
Наименование занятия

Процент

Водители и операторы подвижного оборудования

9,5

Продавцы

7,8

Руководители

6,8

Специалисты в сфере бизнеса и администрирования

6,3

Специалисты в области образования

6,0

Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и
машиностроительном производстве, механики и ремонтники

5,6

Специалисты-техники в области науки и техники

3,8

Средний медицинский персонал здравоохранения

3,6

Рабочие в области электротехники и электроники

1,4

Специалисты по информационно-коммуникационным
технологиям

1,3

Служащие сферы обслуживания населения
0,7
Структура занятого населения России в возрасте 15 лет и старше по занятиям на
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основной работе (I квартал 2017 года). Источник: Росстат

Контуры будущего: семь базовых предпосылок
Распространение новой технологической парадигмы

Кардинальное изменение цепочек создания добавленной
стоимости
Переход от «экономики знаний» к «экономике действий»
Борьба «суверенитетов» производителя и потребителя
Рост влияния «условно постоянных» факторов
Замена «умными» технологиями не только рутинного труда,
но и высококвалифицированных специалистов
Переход на новую модель образования «предпринимательский университет»
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Прогноз научно- технологического развития РФ на
период до 2030 года
ПНТР РФ - документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах научно-технологического развития
РФ и субъектов РФ на долгосрочный период (п.22 ст.3 ФЗ №172-ФЗ)

Цель – определение наиболее перспективных для России областей развития науки и технологий на
период до 2030 года, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ страны
Состав направлений*
Информационнокоммуникационные
технологии
Науки о жизни
(медицина
и биотехнологии)
Новые материалы
и нанотехнологии

Утвержден
Правительством
Российской Федерации
3 января 2014 г.

Рациональное
природопользование
Транспортные
и космические
системы
Энергоэффективность
и энергосбережение

-------------* В соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники РФ
(утверждены Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899)

1. Вызовы и окна
возможностей

1.1.Глобальные тренды
1.2. Угрозы и возможности

2. Перспективные рынки,
продукты, услуги

2.1.Структура
2.2.Характеристика
2.3.Потребительские свойства
2.4.Эффекты

3. Перспективные
направления научных
исследований

3.1.Тематические области
3.1.1.Области задельных
Оценка
уровня
исследований
3.1.1.1.Приоритетные задачи
исследований и разработок

4. Рекомендации по
использованию
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Интернет вещей: взгляд сквозь интеллектуальный
семантический анализ больших текстовых данных

▪ Карта показывает тематическую структуру смежных областей
▪ Каждая точка на карте – отдельное тематическое направление, выявленное по
результатам машинного анализа массива полных текстов
▪ Связь тематик отражена как в их взаимном расположении,

так и с помощью линий
▪ Кластеры разных цветов объединяют взаимосвязанные тематические направления
▪ Более крупные точки являются центральными элементами кластеров
▪ Анализ за период 2010-2016 гг.
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Таймлайн событий будущего

© НИУ ВШЭ. Конфиденциально

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (с использованием системы iFORA)
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Разработка стратегии должна осуществляться от «будущего к
настоящему», а не наоборот
Прогноз научнотехнологического
развития
(Форсайт)
Вызовы (задачи)

Рынки

Приоритеты
развития
компании

Технологические
дорожные карты

• Тематические
области
• Состояние
отечественных ИиР
• Производственный
потенциал

Продукты и услуги

Технологии
(в т.ч. подрывные)

• Характеристики
рынков,
инновационных
продуктов

Долгосрочные
программы
инновационного
развития
Стратегические
программы
исследований

Программы развития
инновационных
продуктов и услуг

• Меры поддержки

Исследования
и разработки

Инструменты
реализации

Крупные
инвестиционные
проекты

Критические
технологии

Мониторинг использования результатов прогноза и реализации документов стратегического планирования
Статистическое наблюдение

Официальные данные

АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Экспертные оценки
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Благодарю за внимание!
achulok@hse.ru

http://issek.hse.ru
http://foresight.hse.ru
https://prognoz2030.hse.ru/

