О Стратегии научнотехнологического развития
Семинар
Большие вызовы для молодых
ученых

Стратегия НТР
• Определяет цель и основные задачи научно-технологического
развития Российской Федерации
• Устанавливает принципы, приоритеты, основные направления и
меры реализации государственной политики в этой области,
• Задает ожидаемые результаты реализации Стратегии
• Для устойчивого, динамичного и сбалансированного развития
Российской Федерации на долгосрочный период
• Утверждена указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 г.

Методологическая рамка СНТИ
• Большие вызовы: существенные риски для общества,
экономики, системы государственного управления, но
одновременно представляют собой важный фактор для
появления новых возможностей и перспектив научнотехнологического развития Российской Федерации.
• Приоритетные направления: позволят получить
научные и научно-технические результаты и создать
технологии, являющиеся основой инновационного
развития внутреннего рынка продуктов и услуг,
устойчивого положения России на внешнем рынке

Методологическая рамка СНТИ
• Концепция больших вызовов и идентификация приоритетов
развития.
• Комплексный подход к решению научно-технических задач,
реализации программ и проектов.
• Глобальная исследовательская инфраструктура.
• Новые критерии и требования к информационной доступности.
• «Сжатие» исследовательских и внедренческих циклов.
• Усиление репутационных механизмов.
• Динамичность, мобильность и среда как факторы глобальной
конкурентоспособности за таланты и ресурсы.

Большие вызовы
а) исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на
экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования
цифровой экономики и появления ограниченной группы стран-лидеров,
обладающих новыми производственными технологиями и ориентированных
на использование возобновляемых ресурсов;
б) демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности
жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение
населения, что в совокупности приводит к новым социальным и
медицинским проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий,
увеличению риска появления новых и возврата исчезнувших инфекций;
в) возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов,
угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их
неэффективным использованием рост рисков для жизни и здоровья граждан;

Большие вызовы
г) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной
независимости России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках
продовольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном комплексе;
д) качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем, рост
значимости энерговооруженности экономики и наращивание объема выработки и
сохранения энергии, ее передачи и использования;
е) новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы
утраты национальной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные
ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной
нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной
безопасности;
ж) необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем
преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны, а
также укрепление позиций России в области экономического, научного и военного освоения
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.
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Приоритетные направления
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным технологиям, роботизированным системам,
новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и
искусственного интеллекта;
б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике,
повышение эффективности добычи и глубокой переработки
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов
транспортировки и хранения энергии;
в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за
счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде
всего антибактериальных);

Приоритетные направления
г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и
внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания;
д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для
общества, экономики и государства;
е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских
позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и
использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и
Антарктики;
ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук.

Наука в СНТР: процесс или
результат?
• … страна ждет от науки новых решений,
которые могут изменить качество жизни
людей, придать мощную динамику
развития России
В.В. Путин на заседании Совета по науке
8 февраля 2018 г.

Наука в СНТР: процесс или
результат?
• В СНТР изменена парадигма научной
деятельности:
– Было: процесс получения новых знаний
– Стало: получение результатов и разработка
решений

