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Глобальные вызовы XXI века 

 

 Изменение социально-экономической 

парадигмы развития от «человек для 

экономики» к «экономика для человека» 

 Трансформация среды обитания: природа – 

технология – информация – культура (NTIC)  

 Новый мировой уклад как результат 

гуманитарно-технологической революции 
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Глобализация (определение) 

Глобализация – единая система 
функционирования природных, 
социальных экономических и 
технологических систем в 
масштабах планеты 
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Этапы глобализации 

1. Освоение территорий 

 Единое жизненное пространство 

2. Религия  

 Единая система взглядов,  

единая мораль  

3. Экономическая глобализация  

 Единая финансовая система 

4.                                ??? 
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Неокапитализм  
vs  

Постиндустриализм 
…капитализм примет иную форму, 

у нас появятся совершенно новые 
виды собственности помимо 
частной и государственной. 

Крупнейшие транснациональные 
компании возьмут на себя больше 

социальной ответственности, они 
будут активнее участвовать в 
общественной жизни и нести 

ответственность ради общего 
блага. 

 Если демократия и 
глобализация будут расширяться, 

то национальному государству 
места не останется. 

 

 

В постиндустриальном обществе 
главная проблема состоит в 

организации науки.  

 

Поэтому характер и формы 
государственной поддержки науки, 
ее политизация, социологические 

проблемы организации научных 
исследований заняли центральное 

место среди политических проблем 
постиндустриального общества 
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 У догоняющих стран в 

период смены 

технологических укладов 

возникает возможность 

сыграть на опережение, 

сконцентрировав инвестиции 

на перспективных 

направлениях нового 

технологического уклада.  

 В период глобальных 

технологических сдвигов у 

отстающих стран возникает 

возможности для 

экономического рывка к 

уровню передовых стран.  
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 Постиндустриальный 

технологический уклад 
Фундаментальные научные исследования 

 Факторы качества 

жизни 

Ядро технологического уклада 

Технологический 

сектор 

Базовые технологии 

Безопасность 

Жильё и ЖКХ 

Здравоохранение 

Образование 

Продовольствие 

Транспорт 

Энергетика 

Экология 

Управление 

ТС-1 Биотехнологии 
Лазерные технологии 
Нанотехнологии  
Ядерные технологии  

ТС-2 ИКТ 
Космические технологии 
Социальные технологии 
Технологии 
природопользования 
Энергетика  

ТС-3 Междисциплинарные 

технологии 

(NBIC – технологии)  



Функциональная пирамида 

 

 

ОБОРОНА и  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКОНОМИКА 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРАТЕГИЯ 

ПОЛИТИКА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА (ЗНАНИЯ)  

Культура 
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Законы  

научно-технологического развития 

• По мере социально-экономического и научно-

технологического развития коммерческая и 

социальная ценность фундаментальных 

научных результатов постоянно возрастает 

• Коммерческая  стоимость наукоемкой 

продукции постоянно падает 

• Наука не имеет границ 

• Технологии не могут противоречить законам 

природы 

Иванов ВВ. © 

nauka@presidium.ras.ru   
9 

mailto:ivanov@presidium.ras.ru
mailto:ivanov@presidium.ras.ru
mailto:ivanov@presidium.ras.ru


Логика  индустриальных революций  
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Период Базовая 

технология 

Распределение 

энергии 

Топливо/технологии 

Конец XVIII 

-начало 

XIX 

Паровая машина Локальные 

источники 

энергии 

Природное сырье с 

минимальной 

переработкой 

Конец XIX-

начало XX 

ДВС 

+  

электричество 

Производство  

Сеть 

Потребление 

Природные  

энергоносители/ 

промышленная 

переработка 

Конец XX-

начало XXI 

ВИЭ +ИКТ 

Информационные 

технологии 

Производство 

Потребление 

Сеть 

Силы природы/ 

высокотехнологичные 

преобразователи 

Начало 

XXI 

Цифровая 

экономика 

SMART  GRID Электрическая энергия 

 

XXI  

ГТР - Технологии 

жизнеобеспечения  

SMART  GRID 

 

Электрическая энергия 



Гуманитарно-технологическая революция - 
повышение качества жизни за счет новых 

технологий 
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IR3  

energy 

IR4  

digital 

HTR Education 

Culture 

MATERIALS 

 

LIFE 

SCIENCES 

Environment 

Новый 

мировой уклад 



      Технологический (цифровой)  

базис экономики 
 

Суть 

Переход на новую технологическую платформу 
управления и производства 

Базовые элементы  

• Робот – не замена человека, а исполнитель его воли 

• Компьютер – средство передачи воли человека 

исполнительному механизму – роботу 

• Цифра (в обобщённом смысле) - язык общения 

человека, компьютера и робота 
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Модель взаимодействия науки  

и бизнеса 
 

Бизнес работает на сегодняшний день 

Технологии – на завтрашний 

Наука – на послезавтрашний 

Дуализм инновационного развития 

Современное  состояние 

фундаментальной науки 

определяет состояние 

бизнеса в долгосрочной 

перспективе 

 Современное состояние 
бизнеса определяет 
уровень и перспективы 
развития 
фундаментальной 
науки  



Полный инновационный цикл 
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Фундаментальные  
исследования 

Серийное 
производство 

Реализация 

Подготовка  
проекта 

Прикладные 
исследования 

Ресурсы 
Опытное  

производство 

               траектории финансовых потоков                      траектории наукоемкой продукции 

              информационные потоки 
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Инновационная 
политика 

Законодательство 

Генерация 

знаний 

Образование 

Производство 

товаров и услуг 

Инфраструктура 

Рынок 

Структура НИС на макро-уровне 



      Технолого-политический переход 

Иванов В.В. nauka@presidium.ras.ru  
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Постиндустриализм 

Неокапитализм 

Технологический 

прогресс 

Политическая 

парадигма 



Стратегические национальные 

приоритеты 
1. Сбережение народа России и развитие человеческого 

потенциала 

2. Оборона страны 

3. Государственная и общественная безопасность 

4. Информационная безопасность 

5. Экономическая безопасность 

6. Научно-технологическое развитие 

7. Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

8. Защита традиционных российских духовно нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти 

9. Стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное 

сотрудничество 
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Национальные цели до 2030 г. 

 а) сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей; 

 б) возможности для самореализации 

и развития талантов; 

 в) комфортная и безопасная среда для 

жизни; 

 г) достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство; 

 д) цифровая трансформация. 
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Стратегические документы  

1. Доктрина развития российской науки (Указ Президента РФ от 

13.06.1996 г. № 884 в ред. от 23.02.2006 г.). 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683). 

3. Стратегия научно-технологического развития России до 2035 года 

(Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642). 

4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 

г. № 2227-р в ред. от 18.10.2018 г.). 

5. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 г.  (Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 г.    

№207-р). 

6. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года (Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208). 

7. Стратегия научно-технологического развития России  

(Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016) 

8. Послание Президента Российской Федерации 01.03.2018. 
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Законодательное обеспечение  

развития науки и инноваций 

1. Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

2. Федеральный закон от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 220-ФЗ «О национальном 

исследовательском центре «Курчатовский институт»». 

4. Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации 

нанотехнологий»  

5. Федеральный закон от 04.11.2014 г. № 326-ФЗ «О Национальном 

исследовательском центре «Институт имени        Н.Е. Жуковского»». 

6. Федеральный закон от 10.11.2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском 

государственном университете»».  

7.  Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково». 

8. Федеральный закон от 27.09.2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 20 
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Стратегия  

научно-технологического развития России  

(Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016) 

Целью научно-технологического развития является 

обеспечение независимости и конкурентоспособности 

Российской Федерации за счет создания эффективной 

системы наращивания и использования 

интеллектуального потенциала нации. 

21. Необходимо обеспечить готовность страны к большим 

вызовам... Ключевую роль в этом должна сыграть 

российская фундаментальная наука ... Поддержка 

фундаментальной науки как системообразующего 

института долгосрочного развития нации является 

первоочередной задачей государства. 

 

 

 



Проблемы, требующие решения 
• Разработка единой государственной научно-технической 

политики и её законодательное обеспечение, направленных на 
достижение национальных целей развития. 

• Создание системы управления исследованиями и 
разработками, ориентированной на инновационное развитие 

• Восстановление целостной системы проведения 
фундаментальных научных исследований под руководством 
РАН. 

• Создание национальной инновационной системы, 
обеспечивающей реализацию стратегических  проектов 
полного  инновационного цикла  



Заключение 
• Мир вступил в новую глобализационную эпоху 

– Глобализация 4.0., основу которой составят 
фундаментальные научные знания о 
закономерностях развития Природы, Человека 
и Общества. 

• В новом мировом укладе лидирующие 
позиции займут страны обладающие наиболее 
развитым научно-технологическим 
комплексом, ориентированным на решение 
задачи повышения качества жизни 

16.12.2021 
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