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ВВедение
Выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собра-

нию 24 апреля 2018 г., Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко отме-
тил: «Для правильного выбора действий внутри страны мы должны чутко и 
правильно понимать развитие современного мира. А оно определяется тре-
мя ключевыми факторами: взрывным ростом новых технологий, подъемом 
развивающихся рынков и тотальной глобализацией всех мировых процес-
сов».

В связи с этим одной из важнейших задач для Республики Беларусь на 
современном этапе является активизация инновационной деятельности во 
всех сферах экономики. Результаты последовательной инновационной дея-
тельности должны выражаться в освоении новых технологий, создании но-
вых производств и повышении позиций страны на мировых рынках.

В рамках разработки Комплексного прогноза научно-технического про-
гресса Республики Беларусь (КП НТП) на 2021–2025 гг. выполнена системная 
работа, связанная с выявлением наиболее перспективных для Беларуси ин-
новационных технологий, продуктовых групп, товаров и услуг.

В ходе работы получены следующие результаты:

– определены отрасли экономики Республики Беларусь и перечень пер-
спективных направлений научно-технологического развития, в разрезе ко-
торых должно осуществляться прогнозирование;

– сформирован перечень объектов прогнозирования: перспективных 
инновационных технологий, продуктовых групп, товаров и услуг;

– для каждого объекта прогнозирования выявлены тренды мирово-
го научно-технологического развития; выполнена оценка емкости рынков; 
дана оценка текущему состоянию научно-технологической сферы в Респу-
блике Беларусь (состояние отечественных исследований по перспективным 
инновационным технологиям, продуктовым группам, товарам, услугам, сте-
пень готовности к производству объектов прогнозирования, состояние ка-
дрового потенциала);

– определен рейтинг наиболее важных перспективных инновационных 
технологий, продуктовых групп, товаров или услуг;

– составлен рейтинг отраслей экономики;

– составлен рейтинг направлений научно-технологического развития (НТР) 
для каждой отрасли экономики;

– подготовлены предложения об использовании результатов КП НТП. 

Рейтинги объектов прогнозирования на 2021–2025 гг. по отраслям эко-
номики составляют основное содержание среднесрочного КП НТП на ука-
занный период. В среднесрочном КП НТП также приводятся рейтинги самих 
отраслей экономики и направлений НТР.

Аналогичным образом полученные рейтинги отраслей экономики и на-
правлений НТР составляют основное содержание долгосрочного КП НТП  
на 10-летний и более длительный период.
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Для разработки КП НТП использованы следующие информационные ре-
сурсы:

–  базы данных международных научно-технических изданий (Springer 
Journal Collection компании Springer, Science Direct компании Elsevier, DOAJ — 
Directory of Open Access Journals и др.);

– Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); 

– электронные каталоги ведущих библиотек Беларуси (Республиканской 
научно-технической библиотеки Беларуси, Национальной библиотеки Бела-
руси, Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича 
Национальной академии наук Беларуси, Центральной научной библиотеки 
им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Республиканской 
научной медицинской библиотеки); 

–  электронные каталоги российских библиотек (Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки России, Центральной научной сель-
скохозяйственной библиотеки, Российской государственной библиотеки); 

– базы данных Всероссийского института научной и технической инфор-
мации Российской академии наук;  

–  базы данных патентных служб (Роспатента, Европейского патентного 
ведомства, Всемирной организации интеллектуальной собственности и др.).

При подготовке к работе над КП НТП был проанализирован и учтен зару-
бежный опыт технологического прогнозирования и опыт организации раз-
работки КП НТП, выполнявшихся ранее в Республике Беларусь.

В ходе разработки КП НТП использованы результаты обмена опытом,  
а также экспертно-консультационная поддержка ведущих международных 
форсайт-структур. По инициативе ГКНТ Европейская экономическая комис-
сия ООН 8 ноября 2018 г. в г. Минске провела семинар по наращиванию на-
ционального потенциала в области технологического прогнозирования «Ме-
тодологические аспекты технологического прогнозирования». В семинаре 
приняли участие приглашенные ЕЭК ООН зарубежные эксперты, имеющие 
значительный опыт реализации национальных и панъевропейских проектов 
в сфере технологического прогнозирования, из Исполнительного агентства 
по высшему образованию, исследованиям и инновациям Румынии, Центра 
научно-технологического прогнозирования Института статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» (РФ), Де-
партамента стратегического планирования и аналитики АО «Фонд науки» 
(Казахстан).
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оБозначения и соКРащения
CLT-панели — многослойные клееные деревянные панели

CRISPR/CAS — система редактирования геномов

DDGS — сухая послеспиртовая барда (пищевая промышленность)

DOT — диффузионная оптическая томография

EMCDDA — Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркотической зависимости

FET — полевой транзистор

FRAM — сегнетоэлектрическая оперативная память

GaN — нитрид галлия

GRID — форма распределенных вычислений, в которой «виртуальный суперкомпьютер» 
представлен в виде кластеров, соединенных с помощью сети

IoT — Интернет вещей

Load Sensing — чувствующие (воспринимающие) нагрузку

MEMS — микроэлектромеханические системы

NDVI — (Normalized Difference Vegetation Index) — нормализованный относительный 
индекс растительности

NGS — секвенирование «нового поколения», применяемое для 
молекулярно-генетических исследований в онкологии

On-line — режим работы в Интернете в реальном масштабе времени 

PENG — пьезоэлектрический наногенератор

QGIS — (Quantum GIS) — свободная кроссплатформенная геоинформационная система

R&D — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

S. aluco — (Strix aluco) — гнездовые ящики для мелких млекопитающих и птиц

Smart Grid — интеллектуальная («умная») сеть

TALEN — система редактирования геномов

TENG — трибоэлектрический наногенератор

TIN — цифровая модель на треугольниках произвольной формы, покрывающих всю 
область моделирования

WEB — интернет-пространство

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе  
стандартов IEEE 802.11

АБ — антибиотик

АСКУЭ — автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

АУ — активированный уголь

АЦП — аналого-цифровой преобразователь

АЭС — атомная электростанция

БАВ — биологически активные вещества

БМКП — биомедицинские клеточные продукты

БПЛА — беспилотный летательный аппарат

ВАК (VAC) — (Vacuum-assisted closure) — вакуумная терапия (дренирование)

ВВТ — внутренний водный транспорт

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека

ВИЭ — возобновляемые источники энергии

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ВУЗ — высшее учебное заведение

ВЧ — высокочастотные

ГИС — географическая информационная система
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ГСМ — горюче-смазочные материалы

ГТС — гидростатическая трансмиссия

ГТУ — газотурбинная установка

ГУО — государственное учреждение образования

ДВС — двигатель внутреннего сгорания

ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли

ДКК — сухой дрожжевой кормовой концентрат (смесь твердой барды с кормовыми 
дрожжами)

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота — макромолекула, обеспечивающая хране-
ние, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической програм-
мы развития и функционирования живых организмов

ДТП — дорожно-транспортное происшествие

ЕАЭС — Евразийский экономический союз

ЖБ — железобетонный

ЗПА — заболевания периферических артерий

ИИ (Al) — искусственный интеллект

ИК — инфракрасный

ИТ — информационные технологии

ИЭС ААС — интеллектуальные электроэнергетические системы с активно-адаптивной сетью

КА — космический аппарат

КИН — коэффициент извлечения нефти

КМОП — комплементарная структура металл — оксид — полупроводник

КНИ — кремний на изоляторе

КНР — Китайская Народная Республика

КОЕ — колониеобразующая единица (в биологии)

КПД — коэффициент полезного действия

КРС — крупный рогатый скот

КХП — комбинат хлебопродуктов

ЛЭП — линия электропередачи

МКА — малый космический аппарат

МПИ — матричные приемники излучения

МСК — мезенхимальные стволовые клетки

МСТ — микросистемотехника

МЭГ — моноэтиленгликоль

МЭМС — микроэлектромеханическая система

НАН Беларуси — Национальная академия наук Беларуси

НИРС — научно-исследовательская работа студентов

НТР — научно-технологическое развитие

ООН — Организация Объединенных Наций

ОСМ — особая серия, поставляемая малыми партиями

ОХЗ — органические химические загрязнения

ОЭА — оптико-электронная аппаратура

ПАВ — психоактивные вещества (медицина)

ПО — программное обеспечение

ППС — профессорско-преподавательский состав

ПТБ — посттромботическая болезнь

ПЦР — полимеризация цепной реакции

ПЭВМ — персональная электронно-вычислительная машина
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РИКЗ — Республиканский институт контроля знаний

РСА — рентгеноструктурный анализ

РФ — Российская Федерация

СВЧ — сверхвысокая частота (сверхвысокочастотный)

СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения

СНГ — Содружество Независимых Государств

СНИЛ — студенческая научно-исследовательская лаборатория

ССУЗ — среднее специальное учебное заведение

СФБ — стеклофибробетон

США — Соединенные Штаты Америки

СЭ — солнечный элемент

ТГВ — тромбоз глубоких вен

ТП — транспортный поток

ТПС — тепловизионная система

ТС — транспортное средство

ТТКО — топливо из твердых коммунальных отходов

ТФК — терефталевая кислота

ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии

ТЭС — тепловая электростанция

УВО — учреждение высшего образования

УЗВ — установка замкнутого водоснабжения

УО — учреждение образования

УПТО — учреждение профессионально-технического образования

УССО — учреждение среднего специального образования

УФ — ультрафиолет (ультрафиолетовое излучение)

ЦНС — центральная нервная система

ЦСП — цементно-стружечные плиты

ЦТ — централизованное тестирование

ЧМТ — черепно-мозговая травма

ЭВМ — электронно-вычислительная машина

ЭГСУ — электронно-гидравлическая система управления
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методичесКие КомментаРии
Степень готовности к производству в Республике Беларусь указана специальным 

обозначением, данным по каждой категории:

Сведения отсутствуют

Идея, концепция

Экспериментальный (макетный) образец

Опытный образец (опытная партия)

Возможно серийное производство

Результаты оценки состояния кадрового потенциала обозначены специальным 
символом, данным по каждой категории:

Кадры отсутствуют, 
но существует возможность их подготовки

Кадры отсутствуют, 
и отсутствует возможность их подготовки

Кадры имеются в наличии



11

анализ теКущеГо полоЖения 
РеспуБлиКи БелаРусь

Залогом успеха экономики любой страны, повышения конкурентоспособности 
на мировом рынке является непрерывная инновационная деятельность во всех сфе-
рах экономики. Такая деятельность дает стране все шансы выйти на передовые по-
зиции и вырваться вперед, благодаря новым технологиям и конкурентоспособной 
научной среде.

На пути формирования экономики, основанной на знаниях, существует немало 
сложностей. Одним из важнейших параметров, характеризующих возможности ин-
новационного развития страны, является наукоемкость валового внутреннего про-
дукта (ВВП). Связь между наукоемкостью и величиной ВВП на душу населения по па-
ритету покупательской способности представлена на рис. 1.

Рис. 1. Связь между наукоемкостью и величиной ВВП на душу населения по паритету покупательской  
способности

Примечание. Данные Евростата, ОЭСР, Всемирного банка за 2016 г. (размер 
круга на графике пропорционален стоимостному объему ВВП по ППС в млрд долл. 
США (США = 100 %, 18 624,5 млрд долл.); страны ЕАЭС выделены красным цветом,  
ЕС — синим, другие страны ОЭСР — зеленым).

Наукоемкость ВВП — это та часть ВВП, которая направляется на проведение на-
учных исследований и разработку инноваций. Значение этого показателя для Ре-
спублики Беларусь варьируется в пределах 0,5–0,6 % на протяжении последних не-
скольких лет. Информация о внутренних затратах на исследования и разработки за 
2008–2018 г. представлена на рис. 2.

Известно, что при наукоемкости ВВП менее 1 % в течение 5–7 лет начинается 
разрушение научно-технического потенциала страны. Это обстоятельство влечет за 
собой снижение конкурентоспособности экономики. В Беларуси такой низкий уро-
вень финансирования науки сохраняется более десяти лет. 

Концепцией национальной безопасности и другими программными документа-
ми еще в прошлой пятилетке было предусмотрено достижение данного показателя в 
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размере 2,5–2,9 % к 2015 г. Однако фактически в 2017 г. величина внутренних затрат 
на научные исследования и разработки от ВВП в Беларуси составила лишь 0,58 %.  
В 2018 г. значение показателя наукоемкости увеличилось, но оно значительно 
ниже, чем в сопоставимых с Беларусью по размеру и населению Финляндии и Шве-
ции, где наукоемкость ВВП составляла в 2017 г. соответственно 2,76 и 3,40 % (рис. 3).  
За 2018 г. актуальные данные не представлены большинством стран, поэтому для 
сравнения выбран 2017 г.

По странам ЕАЭС в 2017 г., как и за все предыдущее десятилетие, Республика 
Беларусь по данному индикатору науки уступает только России. По отношению к 
остальным членам ЕАЭС наша страна находится на лидирующей позиции.

Рис. 2. Внутренние затраты на исследования и разработки за 2008–2018 гг.

Рис. 3. Внутренние затраты на исследования и разработки в 2017 г. по странам в процентах к ВВП
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Несмотря на кризис, расходы на исследования и разработки в мировом масшта-
бе выросли, и это связано с тем, что научные исследования и разработки в настоя-
щее время рассматриваются в качестве ключевого фактора экономического роста  
и развития. Все большее число стран, независимо от уровня доходов, стремится  
к развитию научных исследований и внедрению новых технологий. Финансирова-
ние является необходимым условием функционирования науки в любой стране, ее 
конкурентоспособности в глобальном пространстве, ключевой характеристикой со-
стояния национального научно-технологического комплекса.

Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП 
Республики Беларусь за несколько последних лет приведена в сравнении с ведущи-
ми экономиками мира на рис. 4. Как видно из графика, Республика Корея и Израиль 
значительно выделяются на фоне остальных стран с высоким уровнем интенсивно-
сти исследований и разработок.

Рис. 4. Наукоемкость ВВП в Беларуси и ведущих странах мира в 2011–2017 гг. (в процентах)

Источники: Белстат, Росстат; базы данных ОЭСР (OECD.Stat), ЮНЕСКО (UIS.Stat), 
Евростата

К сожалению, Республика Беларусь находится на нижних позициях по данному 
показателю. 

В таких условиях особую актуальность приобретают вопросы не только сохра-
нения традиционных белорусских научных школ, но и оценки технологического 
уровня продукции, выпускаемой предприятиями страны.

В 2017 г. 86,6 %, а в 2018 г. около 87,9 % внутренних текущих затрат направлены 
на прикладные исследования и разработки, ориентированные на развитие высоко-
технологичных инновационных и импортозамещающих производств.

К проблемам, препятствующим научно-технологическому развитию страны, по-
мимо низкого показателя наукоемкости, можно отнести следующие.

Темпы роста кадрового потенциала и финансирования научной сферы не обе-
спечивают выхода на целевой уровень данных показателей к 2020 г. Количество ис-
следователей на 10 тыс. населения в 2018 г. составляет 18,8 человек при целевом зна-
чении на 2020 г. 22,0 человека (информация представлена на рис. 5).

Недостаточный объем финансирования науки на протяжении последних деся-
тилетий определил характер инновационной деятельности в Республики Беларусь, 
которая в большинстве случаев сводится к простой закупке и внедрению зарубеж-
ных технологий. Научную, научно-техническую и инновационную сферу деятельно-
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Рис. 5. Показатели численности исследователей в 2008–2018 гг.

сти нужно рассматривать как отдельные этапы единого процесса по разработке нов-
шеств и их последующего освоения в производстве. Финансирование и пропорцио-
нальное развитие всех составляющих данного процесса обеспечивают технологиче-
скую безопасность государства.

В ряде развитых стран мира сформировалось устойчивое соотношение меж-
ду затратами на НИОК(Т)Р и инвестиционными затратами, которые связаны с после-
дующим освоением результатов научно-технической деятельности в производстве.  
В частности, в среднем в странах Европейского союза на 1,0 евро капитальных за-
трат, связанных с инновационной активностью (земля, здания, станки и оборудова-
ние), приходится 2,6 евро на исследования и разработки новых технологий и про-
дукции. 

В Беларуси это соотношение значительно отличается: на 1,0 руб. капитальных 
затрат, связанных с инновационной активностью, приходится всего 0,8 руб. на ис-
следования и разработки. Подобная ситуация приводит к зависимости националь-
ной экономики от импорта технологий и оборудования. Так, в 2018 г. импорт зару-
бежных технологий (объем импортных поступлений за счет использования прав ин-
теллектуальной собственности) более чем в 3 раза превысил объем экспорта по дан-
ной позиции.

Одной из проблем является старение научных кадров. В Республике Беларусь 
с 2013 г. наблюдается неуклонное снижение численности исследователей в возрас-
те до 39 лет.

Белорусские студенты и школьники часто оказываются в числе лидеров меж-
дународных олимпиад в области естественных и технических дисциплин, однако не 
все реализуют себя в этой области в своей стране. Это влечет за собой негативные 
тенденции в части демографического состояния и квалификации белорусских иссле-
дователей. Республика Беларусь выступает своеобразным донором умов для миро-
вой науки. Инвестиции государства в человеческий капитал фактически обеспечива-
ют рост конкурентоспособности других экономик. Как следствие, наиболее эффек-
тивные ученые, производственники, способные создавать прорывные продукты и 
технологии, стремятся уехать в страны — лидеры в сфере инноваций.

Проблемой является низкая восприимчивость экономики к инновациям. Доля 
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций 
промышленности по странам Европы для Беларуси составляет 18,6 %. В этой цифре 
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10,5 % составляет продукция, новая для рынка, она также включает в себя и показа-
тель продукции, новой для мира.

В настоящее время Беларусь находится на уровне Исландии и Турции по такому 
показателю, как доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объ-
еме экспорта.

 Как можно увидеть на рис. 6, доля наукоемкой и высокотехнологичной продук-
ции в общем объеме белорусского экспорта составляет 32–33  %, что значительно 
превосходит по величине аналогичный показатель России.

Рис. 6. Удельный вес наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта в странах 
Европы

Низкие позиции Беларуси по экспорту наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции, по сравнению с другими странами Европы, обусловлены группой высокотех-
нологичных товаров. Доля таких товаров в общем объеме товарного экспорта Бела-
руси составляет всего 2,7 % (для стран Европы этот показатель равен 13,0 %). Доля 
среднетехнологичных товаров высокого уровня в общем объеме товарного экспор-
та для Беларуси при этом составляет 28,2 %, что сопоставимо с аналогичными циф-
рами для большинства стран Европы.

На рис. 7 представлены данные за 2018 г. по экспорту высокотехнологичных  
и среднетехнологичных товаров высокого уровня по группам товаров. Среди экс-
портируемых товаров лидирующие позиции занимают удобрения (28,82  %) и раз-
личные виды транспортных средств — автомобили, трактора, прицепы, велосипе-
ды и др. (26,86 %). Далее следуют оборудование для электронной промышленности, 
радио, теле- и электронные изделия, осветительное оборудование (11,22 %), хими-
каты (7,85 %), смолы, полимеры, волокна (5,56 %), металлообрабатывающее обору-
дование, краны, станки, сельскохозяйственные машины, оборудование для легкой  
и пищевой промышленности (4,99 %), насосы, турбины, двигатели внутреннего сго-
рания (4,80 %), фармакологическая продукция (2,35 %), высоковольтное оборудова-
ние и изделия (2,30 %). 

Незначительные доли экспорта высокотехнологичных товаров составляют пар-
фюмерная продукция (1,55 %), часы и прочие измерительные приборы (1,53 %), опти-
ческие изделия, кино- и фотоизделия (1,34 %), вещества и прочие смеси для строи-
тельной техники (0,15  %), медицинское оборудование и принадлежности (0,10 %). 
Прочие вещества и изделия составляют 0,58 %.

Очевидно, что абсолютное большинство высокотехнологичных и среднетех-
нологичных товаров высокого уровня, составляющих экспортную группу, являются 
представителями традиционной направленности промышленности страны, разви-
той в период максимальной активности последнего успешного этапа развития Рес-
публики Беларусь как части народно-хозяйственного комплекса СССР. Такая база не 
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может служить надежной платформой успешного развития экономики в условиях 
международной конкуренции в XXI в.

Важным условием научно-технологического развития страны (модернизации 
технологического уклада) является создание продуктовых и процессных инноваций. 
Внедрение нового продукта определяется как продуктовая инновация. Процессная 
инновация — это освоение новых или значительно усовершенствованных способов 
производства и технологий, изменения в оборудовании или организации производ-
ства. Инновационная активность белорусских организаций промышленности харак-
теризуется преобладанием продуктовых инноваций. В частности, около 70 % всех 
инновационно активных организаций страны осуществляют только продуктовые 
инновации. Таким образом, лишь около 30 % организаций осуществляют процесс-
ные инновации. Для сравнения, в странах Европейского союза наблюдается равное 
соотношение продуктовых и процессных инноваций. Относительное большинство 
организаций (45,6 %) выполняют оба типа инноваций, при этом только продуктовые 
инновации характерны всего для 27,3 % организаций (рис. 8).

Рис. 8. Удельный вес организаций, осуществлявших продуктовые и процессные инновации в Беларуси  
и странах ЕС

Своеобразной проблемой для научно-технологического развития страны явля-
ется «засекреченность» знаний и технологий в военно-промышленном комплексе 
экономики, что влечет за собой отсутствие обмена такими знаниями с гражданскими 

Рис. 7. Экспорт высокотехнологичных товаров и среднетехнологичных товаров высокого уровня по груп-
пам товаров в 2018 г.
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отраслями экономики и, как следствие, торможение развития и использования тех-
нологий двойного назначения. 

Эффективность белорусских исследовательских организаций существенно 
ниже, чем в России, не говоря уже про страны-лидеры (Соединенные Штаты Амери-
ки, Республика Корея, Япония, Китайская Народная Республика).

Как можно видеть на рис. 9, по объему публикаций в высокорейтинговых жур-
налах Беларусь находится в хвосте стран ЕС и занимает среднюю позицию среди 
стран — членов ЕАЭС.

Рис. 9. Количество публикаций, включенных в базу данных Scopus за год, по странам ЕС и ЕАЭС в расчете 
на 1 млрд ВВП по ППС

Все вышеперечисленные негативные факторы и тенденции создают риски от-
ставания Беларуси не только от стран — мировых технологических лидеров, но и от 
стран — членов ЕАЭС; снижают конкурентоспособность Беларуси в мире; препят-
ствуют научно-технологическому развитию и долгосрочному росту благосостояния 
общества.

Глобальные вызовы не только создают существенные риски для общества и эко-
номики, но одновременно являются предпосылкой для появления новых возможно-
стей и перспектив научно-технологического развития Республики Беларусь. Наука  
и технологии должны своевременно распознавать такие глобальные вызовы и эф-
фективно отвечать на них, обеспечивая устойчивое развитие человека путем оцен-
ки и устранения рисков и возможных опасностей для него.

С точки зрения научно-технологического развития Республики Беларусь гло-
бальными вызовами являются: 

– в области экономики:
– сохранение устаревших технологий и старение основных средств, что обу-
славливает выпуск неконкурентной продукции;
– невысокий удельный вес высокотехнологичной наукоемкой продукции и 
медленное обновление видов выпускаемой продукции;
– недостаточное развитие сферы услуг; 
– отставание от других стран, прежде всего сопредельных, по темпам и каче-
ству экономического роста;
– небольшое количество собственных сырьевых и энергетических ресурсов;
– низкая диверсификация экспорта и импорта Республики Беларусь;
– влияние протекционистских мер, установление барьеров и дискриминаци-
онных условий во внешней торговле, привлечении кредитных и инвестици-
онных ресурсов;
– рост значимости энерговооруженности экономики и наращивание объема  
выработки и сохранения энергии, ее передачи и использования (при вводе АЭС);

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Д
ан

ия
Сл

ов
ен

ия
Ки

пр
Ф

ин
ля

нд
ия

Ш
ве

ци
я

П
ор

ту
га

ли
я

Эс
то

ни
я

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия
Хо

рв
ат

ия
Че

хи
я

Н
ид

ер
ла

нд
ы

Бе
ль

ги
я

Гр
ец

ия
А

вс
тр

ия
И

сп
ан

ия
И

та
ли

я
Сл

ов
ак

ия
М

ал
ьт

а
Ф

ра
нц

ия
Ла

тв
ия

Ге
рм

ан
ия

П
ол

ьш
а

И
рл

ан
ди

я
Ли

тв
а

А
рм

ен
ия

Ве
нг

ри
я

Лю
кс

ем
бу

рг
Ру

м
ы

ни
я

Бо
лг

ар
ия

Ро
сс

ия
Бе

ла
ру

сь
Кы

рг
ы

зс
та

н
Ка

за
хс

та
н

12,3



18

– необходимость эффективного использования неосвоенных сельскохозяй-
ственных угодий;

– в научно-технологической сфере:
– наукоемкость ВВП ниже 1 %, что влечет разрушение научно-технологического 
потенциала страны;
– невысокая инновационная активность и восприимчивость белорусской 
экономики;
– неэффективность передачи технологий из науки в производство;
– несоответствие материально-технической базы научных учреждений со-
временным требованиям;
– несовершенство системы финансирования науки, в том числе отраслевой;
– ограничение доступа широкого круга белорусских исследователей  
и субъектов хозяйствования к новейшим технологиям, результатам исследо-
ваний и разработок мирового уровня;
– эмиграция высококвалифицированных ученых и специалистов из Респуб-
лики Беларусь;

– в социально-демографической сфере:
– снижение уровня рождаемости, старение населения, что влечет за собой 
новые социальные и медицинские проблемы, в том числе снижение числен-
ности трудоспособного населения;
– дисбаланс спроса и предложения рабочей силы (профессиональный и тер-
риториальный);
– «жесткость» системы образования по отношению к подготовке специали-
стов по перспективным направлениям науки и технологий; недостаточное 
количество современных высококвалифицированных специалистов мирово-
го уровня;

– в экологической сфере:
– низкая степень вторичного использования и высокотехнологичной перера-
ботки ресурсов, образование больших объемов отходов производства и по-
требления, вследствие чего повышаются уровни выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ;
– радиоактивное загрязнение части территории республики вследствие  
аварии на Чернобыльской АЭС;
– увеличение рисков для жизни и здоровья человека вследствие возрастания 
антропогенных нагрузок на окружающую среду на фоне стран, обладающих 
новыми производственными технологиями и ориентированных на использо-
вание возобновляемых ресурсов;
– глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с измене-
нием климата, разрушением озонового слоя, сокращением биоразнообразия;
– трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию Республи-
ки Беларусь воздушными и водными потоками, проникновение инвазивных 
видов животных и растений из сопредельных стран;
– размещение вблизи границ Беларуси крупных экологически опасных объ-
ектов, в том числе захоронение ядерных отходов на сопредельных террито-
риях.

Реакцией на глобальные вызовы должно стать создание перспективных про-
рывных технологий, продуктовых групп, инновационных продуктов и услуг, не толь-
ко отвечающих национальным интересам Республики Беларусь и необходимых для 
существенного повышения качества жизни населения, но и востребованных в мире. 

Основой для определения таких перспективных прорывных технологий, про-
дуктовых групп и инновационных продуктов является КП НТП.
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РазВитие В миРе  
ноВых технолоГий  
В сРеднесРочном (до 2025 Г.) 
и долГосРочном (до 2050 Г.) 
пеРиодах
I. Ведущие мировые центры технологического 
прогнозирования и основные направления  
их деятельности

основные международные аналитические центры и аналитические цен-
тры сШа.

Бильдербергский клуб
Основные области внимания: ядерная безопасность, кибертерроризм, отноше-

ния США и Евросоюза между собой, а также с Россией, исламским миром, странами 
Африки.

Трехсторонняя комиссия
Открытая неправительственная политическая международная организация 

представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии (Японии и Южной Ко-
реи). Создана в 1973 г. по инициативе Д. Рокфеллера для обсуждения и поиска реше-
ний межнациональных проблем Европы, США и Юго-Восточной Азии.

Римский клуб
Международная общественная организация, объединяющая представителей 

мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты в целях  привле-
чения внимания человечества к глобальным проблемам экологии, экономики. Пу-
бликует результаты исследований в виде докладов социально-экономической тема-
тики. Выдвигает идеи о перспективах развития человечества, таких как, например, 
концепция нулевого роста и др.

Совет по международным отношениям
Американская независимая организация, специализирующаяся на внешней по-

литике США. 
Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны
Области деятельности: создание сложных технических систем (прежде всего  

в сфере обороны), исследование систем управления, разработка методологии  
эффективного воздействия на социум, технологий сборки и разрушения социальных 
субъектов, технологий управления историей, управления будущим.

Корпорация РЭНД
Представляет собой стратегический исследовательский и проектный центр 

США в области международных отношений и национальной безопасности. Прораба-
тывает научно-технические, экономические и военные вопросы. Проводит исследо-
вания по контрактам с государственными ведомствами и частными корпорациями. 
Имеет отделения в США и в Европе (Нидерланды, Великобритания, ФРГ).

Фонд наследия
Стратегический исследовательский институт США консервативной направ-

ленности. Считает своей миссией создание и продвижение инноваций социально- 
эко но ми ческой и военной политики на основе трех принципов — ограничение вме-
шательства государства, частные свободы и традиционные американские ценности.
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Институт Брукингса
Один из важнейших аналитических центров, «фабрик мысли» страны, специали-

зируется на общественных науках, муниципальном управлении, внешней политике 
и мировой экономике.

Международный фонд мира Карнеги
Основной задачей считает содействие сотрудничеству между странами, стремя-

щимися к миру во всем мире. Создает дочерние фонды поддержки мирного урегули-
рования конфликтов, прорабатывает формулировки нормативных актов, касающих-
ся мировой безопасности.

Университет Карнеги — Меллона
Занимается разработкой мультипроцессорных систем, финансовой аналитикой, 

информационными системами управления, социальным проектированием, пове-
денческой экономикой, изучением взаимодействия человека с компьютером, раз-
влекательными технологиями.

Институт государственной политики при Университете Райса 
Разрешение конфликтов, политика борьбы с наркотиками, энергетический фо-

рум, глобальные проблемы, национальная безопасность и терроризм, международ-
ная экономика, латиноамериканская инициатива, общественная дипломатия, рели-
гия и общественная политика, наука и технологии, космическая политика, налого-
вая политика, технологическая и общественная политика, транснациональные ки-
тайские проекты, женщины и права человека на Ближнем Востоке.

Институт внешнеполитических исследований
Привлекает ведущих экспертов к работе по выработке новой американской 

внешнеполитической стратегии, где долгосрочные задачи были бы связаны с теку-
щей политикой. Разрабатывал стратегии победы в холодной войне.

Фонд Эндрю Уильяма Меллона 
Предоставляет гранты по пяти основным программам: среднее и высшее обра-

зование; коммуникационные и информационные технологии; история искусства, ре-
ставрация, музейное дело; исполнительские виды искусств (кино, театр, музыка, ба-
лет и т. п.); охрана окружающей среды.

Фонд Макартуров
Финансируемые области деятельности: общество и право, права человека.  

В тематике фонда также представлены окружающая среда и общество, проблемы 
мира и безопасность.

Фонд Рокфеллера
Финансируемые программы: сельскохозяйственные науки, культура и гумани-

тарные науки, медицина, охрана окружающей среды, демографические науки, меж-
дународные инициативы, специальные программы и проекты в области междуна-
родной безопасности и развития демократии.

Гуверовский институт войны, революции и мира
Основные направления исследований: национальная безопасность и закон, 

права частной собственности и гражданские свободы, экономическое развитие, фе-
деральная налоговая политика, реформирование здравоохранения, идеология и 
терроризм, энергетическая политика.

Массачусетский технологический институт
Направления исследований: разработка систем с разделением времени и инте-

рактивной графики, широкий спектр научных разработок в области искусственно-
го интеллекта, робототехники. Проводит исследования по менеджменту, экономике, 
лингвистике, в сфере политических наук и философии.

Американский институт предпринимательства
Проводит исследования в области государственной политики с целью сохра-

нять и укреплять фундаментальные элементы свободы: ограничение власти прави-
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тельства, частное предпринимательство, важнейшие культурные и политические ин-
ституты, а также сильную внешнюю политику и национальную оборону. 

Центр национальной политики 
Основные направления исследований: разработка внешней политики, обеспе-

чение национальной безопасности, реформирование инфраструктуры. 
Корпорация по разработке систем 
Первая в мире компания, специализирующаяся на программном обеспечении. 

Разрабатывала системы с разделением времени для первой оборонной компьютер-
ной сети ARPA и прочие программы, что позволило создать Интернет.

Гудзоновский институт
Оказывает помощь правительственным и деловым кругам всего мира через 

конференции, публикации, политические рекомендации.
Институт урбанистики
Институт выявляет социальные проблемы, оценивает государственные про-

граммы, определяет новые тренды, анализирует эффекты принимаемого законода-
тельства и иногда даже предлагает альтернативы политическим решениям.

Институт Аллегени
Деятельность организации основана на принципах свободного предпринима-

тельства, уважения прав частной собственности, развития гражданского общества  
и личной свободы, защиты интересов налогоплательщиков, граждан, малого и сред-
него бизнеса от непомерных посягательств органов управления.

Манхэттенский институт политических исследований
Ставит своей задачей развивать и распространять новые идеи, дающие больше 

возможностей экономического выбора и требующие личной ответственности. Ин-
ститут пропагандирует решения проблем на основе свободных рыночных отноше-
ний, поддерживает исследования по экономике, образованию, здравоохранению, 
социальному обеспечению, по вопросам права, снижения преступности, условиям 
урбанизированной среды проживания и т. п.

Институт Санта Фе
Независимый некоммерческий институт теоретических исследований, предна-

значенный для междисциплинарного изучения фундаментальных принципов функ-
ционирования сложных самоприспосабливающихся систем, включая физические, 
компьютерные, биологические и социальные системы.

Школа военно-морской адъюнктуры 
Военно-морская академия, имеет одну из самых крупных библиотек среди аме-

риканских вузов, богатейшее собрание микрофильмов, обширную компьютерную 
базу с выходом на Пентагон, ЦРУ.

Центральное разведывательное управление, ЦРУ 
Имеет в своем составе Научно-технический директорат, проводит исследова-

ния и разработки в области технических средств сбора информации, осуществляет 
обмен информацией с крупнейшими научными центрами США.

Управление исследований и разработок технических систем занимается фунда-
ментальными и прикладными научно-техническими исследованиями и разработка-
ми систем связи, датчиков, полупроводниковых приборов и устройств, исследова-
ниями по искусственному интеллекту, моделированию процессов и др.

В Информационно-аналитическом директорате есть пять региональных управ-
лений анализа информации: по СНГ, Европе, Ближнему Востоку и Южной Азии, по 
Восточной Азии, по странам Африки и Латинской Америки. Имеется оперативный 
центр ЦРУ, круглосуточно анализирующий информацию в целях  выявления призна-
ков назревания кризисных ситуаций.

Управление научных исследований в области вооружений занимается анали-
зом технических аспектов вооружения и космических систем других стран, анализом  
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информации по ядерному оружию и энергетике, системам оружия тактического и об-
щего назначения, средствам ПВО, а также о политике в области научно-технического 
прогресса.

Управление глобальных проблем занимается анализом экономических, гео-
графических и технологических проблем в международном масштабе. Управление 
информационных ресурсов осуществляет информационно-справочные функции; 
Управление анализа информации об иностранных лидерах поставляет руководству 
страны характеристики иностранных политических лидеров и организаций.

основные европейские аналитические центры 
Стокгольмский институт изучения проблем мира
Независимый международный институт, созданный для исследования проблем 

мира и конфликтов, прежде всего вопросов контроля над вооружениями, нераспро-
странения вооружений и разоружения. Основные направления деятельности: евро-
атлантическая безопасность, вооруженные конфликты и их разрешение, вероятные 
химические и биологические войны, расходы на вооружение и производство ору-
жия, движение оружия по странам и континентам, разработка систем раннего обна-
ружения баллистических угроз. 

Международный институт стратегических исследований
Британский «мозговой центр», занимающийся изучением международных от-

ношений. Считается ведущей мировой «фабрикой мысли» по вопросам военно-
политических конфликтов. 

Международный институт защиты окружающей среды и развития 
Политический научно-исследовательский «мозговой центр». Направления де-

ятельности: изучение распределения природных ресурсов в целях  снижения ми-
рового уровня бедности и борьбы с голодом. Изучает вопросы изменения климата, 
распределения природных ресурсов, демографии и законодательства.

Королевский институт международных исследований
Анализирует важнейшие внешнеполитические вопросы, публикации мнений, 

выводов и рекомендаций по ним. Тематика недавних исследований: терроризм, про-
блема Ирана, пиратство у берегов Сомали.

Германский институт международной политики и безопасности 
Анализирует международные вопросы и проблемы безопасности. Снабжа-

ет правительство актуальной информацией по тематике: сохранение Европейской 
интеграции, общая политика безопасности, западнобалканский регион, отношения  
с Россией, США, странами Африки и Ближнего Востока.

Институт Восточной Азии Университета Дуйсбург-Эссен
Направление деятельности: укрепление деловых партнерских отношений ФРГ 

с Китаем и Японией.

основные азиатские аналитические центры 
Национальный институт развития научных исследований (Япония)
Решение вопросов в области сложных социальных процессов, политических, 

экономических, международных проблем, а также технологий. Тематика исследова-
ний: экономическая интеграция в регионе, развитие КНР и Индии, возможности и 
вызовы XXI в. Исследования охватывают все три уровня: национальный, региональ-
ный, международный.

Центр исследований международной общественной политики (Япония)
Токийский университет внешнеполитических исследований (Япония)
Институт евразийских исследований Йокогамского национального университета
Институт современных международных отношений (КНР)
Китайский гражданский «мозговой центр», активно сотрудничает с подразделе-

ниями Всемирного банка, Всемирной организацией труда. В основном специализи-
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руется на вопросах трудовой миграции, прав трудящихся, и социальной ответствен-
ности корпораций.

Шанхайский университет международных исследований
Специализируется на подготовке специалистов по международным отношени-

ям, лингвистов высшего класса.
Институт оборонных исследований и анализа (Индия)
Проведение опережающих исследований в области международных отноше-

ний, стратегических и секретных вопросов. Кроме того, занимается подготовкой 
гражданских и военных специалистов.

Институт политических и международных исследований при МИД Ирана 
Предназначен для проведения и расширения независимых исследований в об-

ласти международных отношений. Основные направления деятельности: проведе-
ние и поощрение аналитических работ, исследований и распространение знаний в 
политической, экономической, юридической областях, а также в сфере стратегиче-
ской безопасности и культуры. 

Центр региональных исследований (Пакистан)
Предоставляет информацию правительственным и неправительственным орга-

низациям.
Центр евразийских стратегических исследований (Турция)

основные азиатские аналитические центры, действующие в снГ
Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президен-

те Казахстана (Астана, Казахстан)
Институт стратегических и межрегиональных исследований (Ташкент, Узбе-

кистан)
Международный институт стратегических исследований (Бишкек, Киргизия)
Центр СНГ Института актуальных международных проблем 
Изучение процессов, протекающих в Содружестве Независимых Государств в 

целом и в каждой входящей в него стране. При этом акцентируется внимание на пу-
тях и методах укрепления и развития тенденций, ведущих к сближению стран и наро-
дов СНГ, к развитию интеграционных процессов на территории стран Содружества.

Институт независимых стратегических исследований (Киев, Украина);
Французский институт изучения Центральной Азии (Ташкент, Узбекистан)

Российские аналитические центры
Институт современного развития (Москва)
В рамках научно-исследовательской деятельности Института и по результатам 

экспертных обсуждений формулируются практические рекомендации, представля-
емые на рассмотрение Президенту и Правительству РФ, готовятся аналитические  
и информационные материалы, адресованные всей российской общественности.

Агентство стратегических инициатив (Москва)
Работа агентства по трем направлениям: проекты практического характера, 

оценки квалификаций (систему оценки разрабатывает РСПП) и социальные проекты 
в области здравоохранения, культуры, образования, а также деятельности независи-
мых, неправительственных организаций.

Государственный Институт системного анализа Счетной палаты РФ (Москва)
Предназначен для проведения научных исследований актуальных проблем 

государственного финансового контроля, координации и выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с разработкой и 
внедрением новых методов и технологий контрольно-ревизионной и экспертно-
аналитической деятельности Счетной палаты РФ.
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Центр анализа стратегий и технологий (Москва)
Занимается изучением вопросов оборонной промышленности и военно-техн ич-

еского сотрудничества, оказание консультационных услуг и обеспечение информа-
ционно-аналитической поддержки российским профильным министерствам и ведом-
ствам, оборонным предприятиям, банкам и инвестиционным компаниям. 

Международный Фонд социально-экономических и политологических исследова-
ний (Горбачев-Фонд) (Москва)

Клуб Товарищей Военного института иностранных языков имени Красной Армии
Политическая экспертная сеть «Кремль.Орг»
Сайт политических комментариев ПОЛИТКОМ.RU
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (Москва)
Центр стратегических разработок (Москва)
Центр политической конъюнктуры России
Центр макроэкономических исследований Сбербанка России
Московский Либертариум
Институт экономической политики им. Е. Т.  Гайдара (Институт Гайдара)
Международный общественный фонд «Экспериментальный творческий центр» 

(Центр Кургиняна МОФ-ЭТЦ)
Фонд экономических исследований «Центр развития» (Москва)
Аналитическая лаборатория «Веди»
Региональный общественный фонд «Информатика для демократии» (Москва)
Институт политического и военного анализа (Москва)
Международный центр социально-экономических исследований (Леонтьевский 

центр) (Санкт-Петербург)

II. Высокотехнологические компании  
и их деятельность

В конце 2015 г. авторитетная консалтинговая организация The Boston Consulting 
Group опубликовала на своем официальном сайте десятый ежегодный рейтинг  
50 самых инновационных компаний мира. В исследовании приняли участие более 
1500 топ-менеджеров по инновациям из разных промышленных отраслей.

Справочно. При составлении рейтинга его создатели опирались на ряд показателей, ко-
торые помогли определиться с выбором участников списка и их конечными местами. Основ-
ными факторами стали: научно-исследовательская деятельность организации, технологи-
ческое развитие производства, компетенции компании в области инноваций, перспективы  
к расширению производства, восприимчивость к внедрению инновационных бизнес-
моделей, а также уровень корпоративной культуры.

В табл. 1 представлен список компаний с рейтингом по убыванию.
таблица 1. топ-50 передовых высокотехнологичных компаний и направления 
их деятельности

№ наименование деятельность

1. Apple Американская корпорация создает не просто инновации, создает 
тенденции современности, делая собственные продукты объектом 
массового поклонения. Специально для последнего Apple TV была 
разработана операционная система tvOS, а также в него была ин-
тегрирована система Siri, для использования голосовых запросов. 
Корпорация — законодатель всех инноваций в IT-технологиях
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№ наименование деятельность

2. Google Американский транснациональный гигант, работающий на рынках 
поиска информации в глобальной сети, интернет-сервисов различ-
ной направленности и технологий интернет-рекламы. Главный про-
дукт компании — поисковик Google. На сегодняшний день Google 
является самым главным в мире средством получения информации. 
Другой проект, над которым работает компания, — создание массо-
вого автомобиля на самоуправлении. Ведутся разработки автома-
тической системы управления домом, проектируется «Космический 
лифт», с помощью которого станет возможным доставлять пассажи-
ров с планеты Земля прямиком в космос, создается электронная та-
блетка, которая позволит с точностью диагностировать болезни че-
ловека, проектируются высотные воздушные турбины, способные 
летать на высоте до 600 м

3. Tesla Motors Tesla Motors — производитель электрокаров №1 в мире. Именно эта 
компания смогла изменить представления о том, что такое электрокар. 
На данный момент компания выпускает три модели электрокаров

4. Microsoft Американская корпорация Microsoft является крупнейшим произ-
водителем программного обеспечения для всевозможных видов 
вычислительной техники — ПК, КПК, мобильных устройств, серве-
ров, игровых консолей и прочего. Компания производит игровые 
приставки и аксессуары для компьютеров, планшетные компьюте-
ры, а также аудио- и видеоаппаратуру

5. Samsung Южно-Корейская компания, деятельность которой разделена  
на несколько подразделений, самое большое из которых — Samsung 
Electronics, известный во всем мире производитель бытовой техники, 
мобильных телефонов, планшетов, плееров, телевизоров, комплек-
тующих для ПК и прочего. Кроме того, конгломерат содержит множе-
ство подразделений, работающих на рынке финансов и страхования, 
занимающихся химической промышленностью, тяжелой промышлен-
ностью. Компания — второе в мире кораблестроительное предпри-
ятие, во всех отраслях внедряет инновации, начиная от решений для 
мобильной печати, заканчивая судостроительными разработками

6. Toyota Ведущий японский автопроизводитель, мировой лидер в области 
технологических инноваций, компания, сумевшая построить соб-
ственную философию «TPS» — систему мотивации сотрудников ком-
пании с установкой на непрерывное совершенствование как соб-
ственной личности, так и производимой деятельности. Под брен-
дом Toyota ежегодно выпускается более 7 млн автомобилей. Серьез-
ное внимание уделяется вопросам экологии. Компания стремится 
минимально оказывать вред окружающей среде, как от собственно-
го производства, так и от продуктов, которые создает. Концерн од-
ним из первых стал производить и продавать автомобили на основе 
гибридной технологии, а также занимается созданием собственного 
электромобиля, работающего на аккумуляторе Li-ion

7. BMW Крупнейший в Европе производитель транспортных средств (вело-
сипеды, мотоцикл, легковые, грузовые автомобили, спортивные бо-
лиды). BMW занимается активной разработкой и последующим вне-
дрением в производство инновационных технологий. Каждая новая 
модель немецкого производителя предлагает новейшие решения  
в разных областях: от увеличения мощностей силового агрегата,  
до системы управления боковыми зеркалами. Особое внимание BMW 
уделяет системам безопасности своих автомобилей, планомерно 
повышая уровень данной характеристики своих продуктов. Ком-
пания тратит значительные средства на разработку новых эффек-
тивных материалов для производства собственных автомобилей. 
Одной из таких последних новинок стал композитный материал на 
основе углеводородного волокна, который будет использоваться  
в кузовном производстве. По прочности новая разработка не усту-
пает стальной конструкции, но при этом значительно снижает вес 
конечного продукта, что позволяет уменьшить расход топлива
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8. Gilead 
Sciences, Inc.

Крупнейшая американская биофармацевтическая компания, веду-
щая разработки и исследования в области медицинских препара-
тов и осуществляющая серийное производство инновационных ле-
карств. Технологии создания продуктов Gilead и сами препараты за-
нимают лидирующие позиции в сфере профилактики и борьбы са-
мых серьезных заболеваний человека

9. Amazon Последняя новинка, над которой трудятся разработчики Amazon, — 
грузовики с 3D-принтером на борту. Идея заключается в том, чтобы 
ускорить процесс доставки грузов. Вместо того, чтобы гонять грузо-
вики от склада до получателя, транспорт будет работать как «печат-
ный станок», создавая в пути необходимые товары

10. Daimler AG Открывает десятку самых инновационных компаний мира  Одна из 
последних новинок — F 015 Luxury in Motion, оснащенный полно-
ценной системой автопилота, которая работает посредством лазер-
ных и ультразвуковых датчиков, мощного процессора, высокоточ-
ных камер и новейшей системы навигации

11. Bayer Всевозможные инновации в области химии и фармацевтики — клю-
чевой фактор успешной деятельности этой компании. Bayer регу-
лярно поставляет новые препараты для лечения различных болез-
ней и химические средства для использования в самых разных об-
ластях: от аграрного сектора, до строительной отрасли

12. Tencent Китайский телекоммуникационный гигант, которому принадле-
жит популярнейший в Китае сервис обмена текстовыми сообщени-
ями — QQ. Компания владеет также популярнейшими в Поднебес-
ной сайтами Qzone (социальная сеть), PaiPai.com (площадка пользо-
вательских аукционов) и приложениями WeChat (голосовой чат) и 
TenPay (система платежей). Кроме того, Tencent имеет ряд других из-
вестных веб-проектов, что делает клиентскую базу компании самой 
многочисленной в мире — более 2 млрд активных пользователей

13. IBM Формирование современного облика персональных электронно-
вычислительных машин. Первыми в массовом порядке стала произ-
водить именно IBM. В научно-исследовательских лабораториях ком-
пании создаются технологии, устанавливающие новые стандарты 
развития индустрии электронно-вычислительной техники

14. Softbank Японская компания, работающая на рынке телекоммуникаций и ме-
диапроизводства. На данный момент является крупнейшим сото-
вым оператором Японии, а также предоставляет на международ-
ном рынке услуги широкополосного доступа в Интернет, телефо-
нии и телевидения. Кроме того, участвует в сфере мультимедийных 
развлечений, издательском бизнесе и производстве техники. В ком-
пании имеется ряд научно-исследовательских центров, где ведутся 
новейшие разработки в сферах мультимедиа, компьютерной графи-
ки, высокоточной электроники и робототехники. В компании создан 
известный говорящий робот Pepper, обладающий задатками искус-
ственного интеллекта

15. Fast retailing Японская группа компаний, занимающихся производством и роз-
ничной торговлей одеждой целого ряда брендов. Компания само-
стоятельно осуществляет весь процесс от разработки и создания 
товара до логистики и реализации

16. Yahoo! Интернет-поисковик, по разным данным входящий в пятерку самых 
посещаемых сайтов мира. Интернет-компания Yahoo! помимо поис-
ка предоставляет пользователям и другие сервисы, среди которых: 
электронная почта, новости, прогноз погоды, расписание движения 
самолетов, ТВ-приложение, биржевая информация и др. Также ком-
пании принадлежат популярные сервисы Tumblr и Flickr. Одной из 
новинок стал проект Bootcamp, служащий для улучшения системы 
поиска почтового сервиса Yahoo! Mail. С его помощью сервис созда-
ет подсказки для создания запроса поиска
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17. Biogen Американская компания — мировой лидер в сфере биотехноло-
гий, занимающийся научными исследованиями и разработкой ши-
рокого ряда препаратов для лечения людей с гематологическими, 
невралгическими и аутоиммунными болезнями. Одна из последних 
разработок компании — препарат Alprolix, который через год после 
создания получил всемирное признание и был удостоен самых вы-
соких оценок от медицинских экспертов. Препарат предотвраща-
ет сложные кровотечения и является профилактическим средством 
для людей, страдающих гемофилией

18. The Walt 
Disney 
Company

Имеется ввиду научно-исследовательская лаборатория, принад-
лежащая этой компании, под названием «Disney Research», кото-
рая специализируется на разработках инновационных технологий 
в самых разных сферах (мультимедиа, робототехники, электронно-
вычислительных систем, космонавтики и др.)

19. Marriott 
International

Компания занимается разработками технологий, способствующих 
снижению потребления электроэнергии и воды в своих заведениях. 
С этой целью строят так называемые «зеленые» отели. Кроме того, 
организация продвигает телекоммуникационные технологии для 
удобства пользования своими услугами. Так, например, клиентам 
сети отелей доступна регистрация номера через приложение для 
мобильных устройств. Компании принадлежит ряд исследователь-
ских лабораторий, которые создают инновационные концепции но-
меров отелей и площадок для организации различных мероприя-
тий. Лучшие наработки активно воплощаются в жизнь

20. Johnson & 
Johnson

Компания в XX в. занимается разработкой и созданием косметиче-
ских и санитарно-гигиенических средств, а также фармакологиче-
ских препаратов и медицинского оборудования. Руководство ком-
пании уделяет огромное внимание инновациям, которые призваны 
улучшить качество жизни их клиентов. Одно из приоритетных на-
правлений — разработка и производство контактных линз для кор-
рекции зрения. Компания регулярно представляет миру новинки в 
этой области

21. Netflix Начав как онлайн-видеосалон по прокату DVD-дисков, компания 
за полтора десятилетия развилась в крупнейшего производите-
ля фильмов и сериалов и центрального игрока рынка потокового 
мультимедиа. Интернет-сервис Netflix представляет собой платный 
ресурс мультимедиа, предлагающий пользователям доступ к сериа-
лам, фильмам и шоу. Фирма Netflix — первый в истории прокатный 
видеосалон, вкладывающий сотни миллионов долларов в произ-
водство видеопродукции, которую сам же и реализует

22. AXA Французская международная страховая и инвестиционная груп-
па, системно значимая для мировой экономики. AXA работает в 59 
странах по всему миру (ей принадлежат 36,7 % акций страховой 
компании «РЕСО-Гарантия»). Компания обслуживая более 100 млн 
клиентов

23. Hewlett-
Packard

Американская корпорация, ведущая свою деятельность в сфе-
ре IT-технологий, кибернетики, производства аппаратного и про-
граммного обеспечения, устройств хранения данных. Самым попу-
лярным и востребованным продуктом являются принтеры, которые 
НР выпускает по 1 млн в неделю. Одним из последних инновацион-
ных продуктов компании стал принтер с технологией Page Wide, по-
зволяющий печатать до 70 страниц в минуту. Инновации, созданные 
в разное время HP, используются во множестве современных техно-
логий, начиная от калькуляторов и заканчивая оборудованием для 
химических анализов. НР регулярно предлагает потребителям но-
винки в области персональных вычислительных систем, отличаю-
щиеся высочайшей производительностью
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24. Amgen Центральный участник биотехнологической индустрии мира, ком-
пания является разработчиком и производителем инновационных 
медицинских препаратов, основанных на методах генной инжене-
рии. Научно-исследовательские центры Amgen находятся во мно-
гих городах США и Европы. Организация является учредителем 
фонда Amgen Foundation, цель которого — продвижение научного 
образования и подготовка высококачественных медицинских  
кадров

25. Allianz Германская компания — ведущий мировой поставщик страховых и 
финансовых услуг. Обслуживает более 85 млн клиентов из разных 
стран. Компания известна тем, что регулярно представляет новые 
разработки в сфере страхования. Одна из последних ключевых раз-
работок компании — страхование от киберрисков

26. Tata Motors Индийская компания начинала как производитель локомотивов и 
грузовых вагонов, на данный момент — самый крупный индийский 
производитель автомобилей. Кроме того, фирме принадлежат пра-
ва на производство Jaguar и Land Rover. Свою инновационную де-
ятельность индийская корпорация сосредоточила на разработках 
технологий замены углеводородного топлива на более экологич-
ные альтернативные виды топлива. Так, например, был создан пер-
вый в мире работоспособный воздухомобиль — OneCAT. Его дви-
гатель использует для своей работы сжатый воздух. Представите-
ли Tata Motors анонсировали выпуск беспилотного электромобиля 
в 2017 г. По словам разработчиков, этим транспортным средством 
можно будет управлять через приложение на планшетном компью-
тере

27. General 
Electric

Американская компания, основанная в 1878 г. Томасом Эдисо-
ном. Первые коммерческие успехи компании связаны с производ-
ством лампочек. Позже компания стала расширять свое производ-
ство: холодильники, стиральные машины, реактивные двигатели и 
т. д. В настоящее время GE — многоотраслевая корпорация, произ-
водящая целое множество всевозможных видов техники (бытовая 
техника, медицинская аппаратура, авиационные двигатели, газо-
вые турбины, водоочистные сооружения, железнодорожный транс-
порт, светотехническое оборудование, атомные реакторы). Вся 
продукция компании постоянно совершенствуется. Одно из глав-
ных инвестиционных направлений компании — разработка ме-
дицинского оборудования. Компания запустила бизнес-стратегию 
healthуmagination, в рамках которой разрабатываются инновации, 
призванные повысить доступ к медицинским услугам самого высо-
кого уровня

28. Facebook Главная мировая социальная сеть, объединяющая более миллиар-
да пользователей. Facebook входит в пятерку самых посещаемых 
интернет-сайтов планеты. Отличительной чертой компании являет-
ся тесный контакт со своей аудиторией и постоянный отклик на за-
мечания и предложения. В связи с этим все инновации, создавае-
мые и внедряемые в Facebook, мгновенно находят одобрение  
у пользователей. Помимо этого, Facebook инвестирует средства  
в самые разные технологии, начиная от разработки интернет-дрона, 
созданного для подключения к всемирной сети в самых труднодо-
ступных местах планеты, до строительства собственного центра  
обработки данных, работающего на энергии ветра

29. BASF Немецкий химический производитель-гигант в списке самых инно-
вационных компаний мира. BASF разрабатывает и создает различ-
ные виды химикатов для использования в широчайшем круге обла-
стей, производит каучук, пластмассы и продукты для сельхозпред-
приятий, фармацевтики, строительства, а также работает в сфе-
ре переработки нефти и природного газа. В арсенале компании бо-
лее 7000 наименований товаров. В составе компании 160 дочерних 
предприятий
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30. Siemens Международный концерн, который производит товары самых раз-
ных направлений. Siemens осуществляет деятельность в обла-
стях электроники и электротехники, медицинского оборудования, 
светотехники, телекоммуникаций, энергетики, транспорта и дру-
гих сферах промышленности. Штаб-квартиры находятся в Берли-
не и Мюнхене. Медицинское оборудование Siemens считается луч-
шим в своем классе. Лучшие клиники мира оснащены оборудовани-
ем Siemens

31. Cisco Американская транснациональная компания, разрабатывающая и 
продающая сетевое оборудование, является мировым лидером в 
области сетевых технологий. Основные направления компании в 
области разработок — развитие технологий магистральных марш-
рутизаторов и коммутаторов, виртуализация центров обработки 
данных, а также развитие облачных систем вычисления

32. Dow Chemical 
Company

Американская многоотраслевая компания производит бытовые и 
промышленные химикаты, использующиеся в фармацевтике, сель-
ском хозяйстве, продуктах военного назначения, пищевой промыш-
ленности, строительстве, науке и технике. Общий ассортимент това-
ров включает более 6 000 наименований, создаваемых на 200 заво-
дах более чем в 30 странах мира

33. Renault Крупнейший мировой автопроизводитель французского происхо-
ждения, занимающийся производством легковых, грузовых и спор-
тивных автомобилей, а также комплектующих. Корпорации Renault 
Group принадлежат 43 % акций Nissan Motor, контрольный пакет Ав-
тоВАЗа и 20 % компании Volvo. Компанией изобретены быстрозаме-
няемые свечи зажигания. Renault стимулирует разработки эконо-
мичных двигателей, а также гибридных и электрических трансмис-
сий. Концерн тратит значительные средства на развитие спортивно-
го автопрома. По мнению многих специалистов, двигатели Renault 
являются лучшими передовыми спортивными силовыми агрегатами

34. Fidelity 
Investments

Американская корпорация, которая является одной из самых круп-
ных на мировом рынке финансовых услуг. Компания управляет бо-
лее чем 300 инвестиционными фондами. Одним из приоритетных 
направлений корпорации, в развитие которого они вкладывают 
большие суммы, является веб-платформа Fidelity WealthCentral, ис-
пользующаяся в сфере CRM. Она включает в себя инновационные 
инструменты финансового планирования и обращения с известны-
ми фондовыми площадками

35. Volkswagen Крупнейший автомобильный концерн, дочерними компаниями ко-
торого являются Audi AG, Automobili Lamborghini S.p.A, Bentley 
Motors Ltd, Bugatti Automobiles S.A.S., SEAT S.A., Skoda Auto a.s., 
Porsche. Штаб-квартира компании находится в городе Вольфсбург 
(Германия). Одна из главных инноваций компании — первая семи-
ступенчатая коробка передач с двумя сухими сцеплениями, запу-
щенная в серийное производство

36. VISA Компания занимает главенствующие позиции в разработке иннова-
ционных технологий в сфере платежных систем. Одной из главных 
разработок компании стала услуга бесконтактных платежей. Карты  
с технологией payWave позволяют совершать платежи без под-
тверждения PIN-кодом. Главным отличием компании Visa от ее 
международного конкурента MasterCard является то, что ком-
пания ориентирована на операции в долларах, в то время как 
MasterCard — на операции в евро

продолжение таблицы 1
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37. DuPont Американская компания — одна из крупнейших мировых научно-
исследовательских химических корпораций. DuPont регулярно соз-
дает новые полимерные и другие материалы и представляет их на-
учному сообществу. Ежегодно DuPont производит тысячи иннова-
ционных продуктов и патентует сотни новых разработок в самых 
разных отраслях (в аграрном секторе, сфере продуктов питания и 
электронной промышленности, строительстве, транспорте, фарма-
цевтике, производстве одежды и других). Самые известные изобре-
тения компании — нейлон, тефлон, кевлар, лайкра. Когда-то компа-
ния была разработчиком и главным поставщиком фреонов, кото-
рые применяются в производстве холодильных камер

38. Hitachi Под брендом японской компании Hitachi производится более 20 
тыс. наименований товаров. Компания разрабатывает и произво-
дит бытовую и специализированную промышленную технику, теле-
коммуникационное оборудование, электронику, внедряет цифро-
вые технологии и инновационные высокофункциональные матери-
алы и компоненты. В общей сложности во всех 1042 предприяти-
ях холдинга Hitachi работают более 300 000 человек, разработки но-
вых технологий и научные исследования осуществляются в 32 лабо-
раториях

39. Roche Швейцарская компания, которая является одной из крупнейших 
фармацевтических организаций в мире и занимает лидирующие по-
зиции в сфере диагностики заболеваний. Особую известность орга-
низации принесли разработка и производство препарата «Тамиф-
лю» (средство против гриппа). Кроме того, компания создает обо-
рудование для диагностики заболеваний, среди которых средства 
контроля сахара в крови, различные биохимические анализаторы, 
блоки проб

40. 3M Американская компания 3M диверсифицированная, то есть разра-
батывает и производит огромную линейку всевозможных продук-
тов самой разной направленности. По большей части это различ-
ные бытовые мелочи — CD-Rom, скрепки, блокноты, шариковые 
ручки, клейкие ленты, проволока, губки для мытья посуды, рези-
новые перчатки и др. Но кроме этого, в торговой линейке 3M пред-
ставлено огромное множество специализированных отраслевых то-
варов для медицины, строительства, сельского хозяйства, автомо-
бильной и нефтегазовой промышленности и др.

41. NEC Японская корпорация, которая является производителем разно-
образной электронной, бытовой и компьютерной техники, а также 
разрабатывает и создает телекоммуникационное оборудование, и 
предлагает инновационные решения в сфере IT. Корпорации NEC 
принадлежат 23 завода и 4 научно-исследовательских центра, где 
создаются передовые технологии, не имеющие аналогов в мире

42. Medtronic Американская компания — мировой лидер в сфере разработки и 
производства медицинских технологий, приборов и оборудова-
ния. В разных точках мира располагаются 44 завода и 25 научно-
исследовательских центра, принадлежащих Medtronic

43. JPMorgan 
Chase

Финансовая организация Америки, объединяющая под собой ряд 
крупных банков США. JPMorgan Chase ведет свою деятельность в 
более чем 50 странах по всему миру, предоставляя клиентам широ-
чайший спектр финансовых услуг, постоянно совершенствуя и раз-
вивая собственные продукты и предложения

44. Pfizer Ведущая американская фармацевтическая компания, которой 
принадлежит огромное количество инновационных разрабо-
ток и патентов в области лечения и профилактики человеческих 
заболеваний. Компания инвестирует значительные средства в 
научно-исследовательскую деятельность, направленную на поиск 
новых эффективных решений в вопросах лечения диабета, рака и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Деятельность компании пред-
ставлена более чем в 150 странах
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45. Huawei Китайская компания — один из мировых лидеров в области раз-
работки информационных и коммуникационных технологий, про-
изводит всевозможное сетевое оборудование для использования 
дома и в офисе, а также создает смартфоны, карманные ПК, тер-
миналы, планшеты, и разрабатывает собственное платформенное 
программное обеспечение. Во многих странах находятся научно-
исследовательские центры компании

46. Nike Американская транснациональная компания, производящая спор-
тивную одежду и обувь. Штаб-квартира находится в городе Бивер-
тон. Компания внедряет новые разработки в производство товаров 
для активного образа жизни и использует уникальные методы про-
движения собственного бренда. Кроме того, Nike вкладывает зна-
чительные средства в развитие технологий, способных уменьшить 
объем химического загрязнения окружающей среды при создании 
одежды под своим брендом

47. BT Group Всемирно известная британская телекоммуникационная компания 
предоставляет своим клиентам услуги стационарной телефонной 
сети и мобильной связи, а также широкополосный доступ к сети Ин-
тернет, и множество дополнительных сервисов для физических и 
юридических лиц, (среди них: голосовая почта, телеконференции 
и веб-конференции), уделяет внимание развитию инновационных 
способов коммуникаций. Компания регулярно поставляет на рынок 
новые решения в области технологий мобильной связи и IT-услуг

48. Mastercard Американская корпорация, ведущая свою деятельность в сфере 
платежных систем и инновационных электронных технологий, от-
личается самой оперативной сетью обработки расчетов, соединяю-
щей пользователей и деловые организации по всему миру. Компа-
ния представлена в 210 странах мира и объединяет 22 тысячи фи-
нансовых учреждений. Компания занимает 20 % мирового рынка 
платежных карт и входит в тройку крупнейших платежных систем 
мира

49. Salesforce Американская инновационная компания, являющаяся крупней-
шим разработчиком программного обеспечения в области CRM 
(Customer Relationship Management — система управления взаи-
моотношений с клиентами), а также в сфере облачных технологий. 
Компания Salesforce считается одним из пионеров развития систем 
SааS (software as a service — модель использования ПО, при кото-
ром разработчик создает приложение и самостоятельно оперирует 
им, предоставляя пользователю доступ к ПО через всемирную сеть), 
а также PааS (platform as a service — операционная модель для об-
лачных вычислений, в соответствии с которой пользователь имеет 
доступ к операциям с информационно-технологическими платфор-
мами, размещенным и у облачного провайдера)

50. Lenovo Китайская компания специализируется на производстве большо-
го ассортимента инновационных компьютерных систем (ПК, ноут- и 
нетбуков, планшетов, смартфонов и карманных ПК, а также дру-
гих электронных приборов). Компания входит в пятерку крупней-
ших мировых производителей компьютерной техники и мобильных 
интернет-устройств и одной из первых внедряет в свое производ-
ство новейшие разработки. Деятельность компании представлена 
более чем в 160 странах мира, а общий штат сотрудников насчиты-
вает почти 60 000 человек. Компании принадлежат 46 собственных 
лабораторий и исследовательских центров, где ежедневно трудятся 
высококвалифицированные ученые и инженеры, создающие огром-
ное множество инноваций. Lenovo имеет более 6500 патентов и бо-
лее 100 престижных наград в области промышленного дизайна

окончание таблицы 1
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Необходимо отметить, что рейтинг инновационных компаний, опубликованный 
в 2018 г., отличается от списка 2015 г. На первые позиции вышли компании, которые 
в 2015 г. были во втором десятке списка и далее. Только Apple упорно держит паль-
му первенства в этом рейтинге. 

В табл. 2 представлен список первых 10 самых высокотехнологичных компаний 
мира с рейтингом по убыванию по состоянию на 2018 г.
таблица 2. топ-10 передовых высокотехнологичных компаний и основных  
направлений их деятельности за 2018 г.

№ наименование деятельность основные  
направления

1. Apple Apple наиболее известна как производитель 
iPhone, iPad и Apple Watch, но ее недооценива-
ют за  работу по разработке чипов, которые пита-
ют ее устройства и позволяют им быть еще более 
мощными. Apple также находится в авангарде по 
исследованиям в области дополненной реально-
сти и машинного обучения. Apple также добилась 
значительных успехов в области искусственного 
интеллекта (учитывая конкуренцию Google). На-
пример, Apple использует методы искусственно-
го интеллекта, чтобы «выжать» из батареи iPhone 
как можно больше жизни

Инновации в 
IT-технологиях 
для бытовой 
электроники, 
здоровья

2. Netflix Netflix — американская развлекательная ком-
пания, специализирующаяся на потоковом ви-
део по запросу. В 2018 г. компания Netflix внедри-
ла инновации в программировании «выбирай 
себе приключение», представив концепцию ин-
терактивного телевидения. В 2017 г. Netflix вклю-
чила более быструю прокрутку меню на мобиль-
ных устройствах и изменила способ кодирования 
контента, при этом более статичные видео сцены 
требуют меньше битов. Это позволяет пользова-
телям более эффективно транслировать контент 
при использовании телефона в условиях, когда 
качество Интернета может быть нестабильным. 

Data Science, 
кино и  ТВ

3. Square Компания дебютировала с небольшим устрой-
ством для чтения карт, предназначенным для 
подключения к смартфону. В 2015 г. не входила в 
топ-50. Быстро двигаясь вперед, компания заняла 
лидирующие позиции. В дополнение к кардриде-
ру для подписи, Square теперь предлагает систе-
му чтения карт и других устройств для точек про-
даж iPad, а также более продвинутые термина-
лы, которые принимают все, от чип-карт до Apple 
Pay. Компания разработала множество торговых 
услуг, включая деловую дебетовую карту, функ-
ции учета, программное обеспечение для расчета 
заработной платы и кредиты через Square Capital

Финансы,  
мобильные 
устройства
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4. Tencent Приложение Tencent для обмена сообщениями 
WeChat настолько популярно, что в нем зареги-
стрировано больше пользователей, чем смартфо-
нов в Китае. По состоянию на январь 2018 г. число 
активных пользователей составляет 980 млн че-
ловек (некоторые люди имеют несколько учетных 
записей, а некоторые пользователи находятся за 
пределами страны). Это связано с тем, что прило-
жение представляет собой нечто большее, чем 
просто платформа для социальных сетей. Поль-
зователи могут вызвать такси, посмотреть об-
зор ресторана, забронировать столик и оплатить 
ужин, не покидая WeChat. В ноябре 2017 г. Tencent 
развернула свою кампанию по цифровому чте-
нию China Literature, которая предлагает почти 
200 млн клиентов возможность заплатить за об-
разцы глав из 10 млн книг перед тем, как совер-
шить покупку всей работы, на IPO в 1 млрд долл. 
США. China Literature намеревается создать свою 
библиотеку для разработки фильмов, сериалов и 
других средств массовой информации, которые 
будут распространяться через WeChat. Tencent 
успешно привлекает трафик к своим играм и те-
перь начинает создавать франшизы для телеви-
дения и фильмов на основе своих названий,  
а также другую интеллектуальную собственность

Игры, социаль-
ные сети

5. Amazon Amazon является гигантом облачных вычис-
лений и крупнейшей американской компани-
ей электронной торговли (e-commerce). Изна-
чально известная тем, что продавала книги че-
рез свой веб-сайт (а затем и цифровые версии че-
рез электронную книгу Kindle), Amazon созда-
ла империю обслуживания клиентов, инвентаря 
и доставки, которая позволяет сайту предлагать 
все, от одежды до мебели для газонов и вспомо-
гательных принадлежностей. Amazon также про-
дает цифровой контент, такой как фильмы, музы-
ка и приложения. Ее подразделение Amazon Web 
Services является поставщиком облачных услуг 
на несколько миллиардов долларов для милли-
онов бизнес-клиентов по всему миру, включая 
правительственные учреждения и университеты. 
Amazon является крупным игроком в области бы-
товой электроники. Последняя новинка, над ко-
торой трудятся разработчики Amazon — грузо-
вики с 3D-принтером на борту. Идея заключается 
в том, чтобы ускорить процесс доставки грузов. 
Вместо того, чтобы гонять грузовики от склада до 
получателя, транспорт будет работать как «печат-
ный станок», создавая в пути нужные товары

Электронная 
торговля,  
розничная  
торговля

продолжение таблицы 2
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6. Patagonia Patagonia стала одним из самых популярных 
брендов одежды для активного отдыха в мире. 
Независимая частная компания Patagonia, кроме 
основной деятельности, работает в области эко-
логических проблем и изменения климата. В де-
кабре 2018 г. компания обновила свою миссию, 
заявив, что «Patagonia занимается бизнесом, что-
бы спасти нашу родную планету», и будет боль-
ше инвестировать в решения и пропаганду в трех 
ключевых областях: сельском хозяйстве, полити-
ке и охраняемых землях

Продвижение 
долгосрочных 
решений эко-
логических 
проблем

7. CVS Health CVS Health — американская аптечная и медицин-
ская компания, насчитывающая около 
10 000 магазинов в своей сети. Бизнес компании, 
ориентированный на здоровье, включает аптеч-
ные услуги, розничную торговлю, поликлиники 
в магазинах и собственную лабораторию цифро-
вых инноваций, нацеленную на создание интел-
лектуальных устройств и приложений. Первые 
инструменты из его Digital Innovation Lab в Босто-
не уже начали внедряться: мобильное приложе-
ние, совместимое с Apple Watch, и новая функция, 
которая позволяет пользователям сканировать 
бумажные рецепты и страховые карточки

Создание ин-
теллектуаль-
ных устройств 
и приложений 
для улучшения 
здравоохра-
нения

8. The 
Washington 
Post

Технологическая медиа-компания, которая запу-
стила множество новых программ для распростра-
нения своего контента, включая внутренний про-
дукт для тестирования, новые рекламные предло-
жения и инструменты, помогающие репортерам 
и редакторам быстрее справляться со свежими 
новостями.140-летняя газета, которой с 2013 г. вла-
деет основатель Amazon Джефф Безос, функцио-
нирует и как компания-разработчик программно-
го обеспечения, а собственный код обеспечивает 
функции создания историй в дополненной реаль-
ности и модерирование

Инновации для 
цифровых ме-
диа

9. Spotify Spotify — шведская компания, которая транс-
лирует музыку, видео и подкасты по лицензион-
ным соглашениям с рекорд-лейблами и медиа-
компаниями; она также предлагает свой соб-
ственный эксклюзивный контент. Компания из-
вестна своей многоуровневой ценовой страте-
гией, при которой базовые услуги, такие как по-
токовая передача музыки, предоставляются бес-
платно (с рекламой), но платно предоставляются 
такие услуги, как прослушивание без рекламы и 
прямое скачивание.

Инновации для 
продвижения 
музыки, брен-
динг

10. NBA NBA хочет стать мировым брендом, и она продви-
гается к достижению своей цели. Более миллиар-
да человек по всему миру смотрят игру лиги каж-
дый год. Главная идея NBA — «донести» баскет-
бол до болельщиков независимо от того, где бы 
они ни находились. Лига выпустила приложение 
NBA AR для мобильных устройств, выпустила по-
пулярную игру дополненной реальности. Ком-
пания продолжает инвестировать и в виртуаль-
ную реальность, что позволяет фанатам просма-
тривать игры NBA на виртуальном экране киноте-
атра. Впервые «традиционная» спортивная лига 
создала киберспортивную лигу. 

Новые цифро-
вые техноло-
гии, которые 
«заставляют» 
поклонников 
смотреть боль-
ше игр

окончание таблицы 2
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III. прогнозирование высокотехнологичными 
компаниями своей деятельности на среднесрочный 
и долгосрочный периоды

Большинство передовых компаний при составлении прогнозов по своему раз-
витию на среднесрочную и долгосрочную перспективу (наравне со своими прово-
димыми исследованиями) используют сведения Массачусетского технологического 
института.

Главные тренды 2019 г., по версии массачусетского технологического ин-
ститута (с использованием данных журнала MIT Technology Review), по прорывным 
технологиям, которые внедряются или уже внедрены, но не потеряют свою актуаль-
ность в ближайшее время. 

1. Придание функциональных способностей роботам — роботизированные 
руки, которые могут самостоятельно манипулировать незнакомыми предметами.

2. Освоение нового поколения ядерной энергии — проектирование ядерных 
реакторов деления и синтеза, которые снизят углеродосодержащие выбросы.

3. Внедрение в медицине технологии предсказания преждевременных родов 
по анализу крови, который поможет предсказать рождение недоношенных детей.

4. Обследование желудочно-кишечного тракта человека посредством капсу-
лы — создание глотаемого устройства для обследования пищеварительного трак-
та и проведения биопсии.

5. Создание кастомной вакцины от рака  — лекарства, которое помогает иммун-
ной системе организма атаковать только раковые клетки.

6. Растительные продукты питания без животного белка, произведенные в лабо-
раторных условиях и альтернативные говядине, которые позволят снизить отходы в 
пищевой промышленности.

7. Внедрение новых технологий очистки воздуха от углекислоты, а также извле-
чения и сохранения углекислого газа из воздуха.

8. Широкое применение приспособлений, позволяющих осуществлять постоян-
ную ЭКГ (крепление на запястье, типа — смарт-часов с функцией мониторинга здо-
ровья сердца и раннего оповещения о рисках).

9. Распространение биотуалетов без подключения к канализации и водопрово-
ду (безводные туалеты), способные утилизировать человеческие отходы.

10. Создание и внедрение качественных помощников искусственного интел-
лекта, способствующих прогрессу в обработке естественного языка, благодаря чему 
коммуникация цифровых помощников станет более приближена к человеческой.

пуБлиКация национальноГо соВета по РазВедКе (сШа) «ГлоБаль-
ные тенденции 2030: альтеРнатиВные миРы»

Это пятый выпуск докладов Национального совета по разведке, направленных 
на формирование основных представлений о будущем.

Согласно материалам, изложенным в докладе, утверждается, что глобальные 
экономические, социальные и военные достижения к 2030 г. будут формироваться 
на четырех технологических аренах: информационные технологии, технологии авто-
матизации производства, технологии использования ресурсов и медицинские тех-
нологии. 

1. информационные технологии входят в эпоху больших данных. Операцион-
ные процессы и банки данных становятся почти бесплатными, сетевые и облачные 
технологии обеспечивают глобальный доступ и повсеместные услуги, социальные 
СМИ и сфера кибер-безопасности становятся новыми большими рынками.

2. технологии автоматизации и модернизации производства меняют схемы 
массового производства и способы предоставления товаров и услуг. 
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3. прорывные технологии в области жизненно важных ресурсов, которые 
необходимы для удовлетворения потребностей мирового населения в продоволь-
ствии, воде и энергии. К ключевым технологиям, которые, вероятно, будут находить-
ся на первых позициях в этой области, относятся генетически модифицированные 
культуры, точная агротехника, технологии ирригации, солнечная энергия, новые 
виды биотоплива, а также усовершенствованный способ добычи нефти и природно-
го газа по технологии гидравлического разрыва пласта.

4. технологии здравоохранения обеспечат дальнейшее увеличение среднего 
возраста населения во всем мире, облегчат состояния организма при физических и 
психических нарушениях, а также улучшат здоровье в целом.

В свою очередь информационные технологии состоят:
– из технологий обработки данных (которые включают ряд новых решений, по-

зволяющих собирать, хранить и извлекать информацию из «больших данных», то 
есть из таких чрезвычайно обширных массивов данных, которыми трудно управлять 
с помощью обычных инструментов);

– технологии социальных сетей (которая позволяет пользователям образовы-
вать виртуальные группы на основе таких факторов, как общие интересы, общие 
биографические и географические факторы);

– технологий «умных городов» (которые с использованием информационных 
технологий позволят довести до максимума производительность инфраструктуры 
и качество жизни обитателей, одновременно сводя к минимуму потребление ресур-
сов и ущерб природе).  

Технологии автоматизации и модернизации производства включают:
– робототехнику;
– технологию дистанционно управляемых и автономных транспортных средств;
– технологию аддитивного производства.
Ресурсосберегающие технологии включают:
– точную агротехнику;
– управление водными ресурсами, водопользование;
– биоэнергетику;
– солнечную энергию.
Технологии здравоохранения включают:
– контроль заболеваемости;
– «модернизацию» человека (охватывает широкий диапазон технологий, варьиру-

ющихся от имплантов и протезирования до механизированных экзоскелетов; «модер-
низация» человека позволяет расширить природные возможности, а также заменить от-
сутствующие или неполноценные органы, например, поврежденные конечности).

ГлаВные тРенды РазВития ноВых технолоГий по ВеРсии  GartNer 
Gartner, Inc. — одна из ведущих в мире исследовательская и консалтинговая 

компания. Обеспечивает бизнес-лидеров необходимыми знаниями, советами и ин-
струментами для достижения важных приоритетов сегодня и построения успешного 
бизнеса завтрашнего дня. Является надежным консультантом и объективным ресур-
сом для более чем 15 000 организаций в более чем 100 странах — по всем основным 
функциям, в каждой отрасли и масштабе предприятия.

Топ-10 трендовых технологий по версии Gartner.
1. искусственный интеллект.
Искусственный интеллект (ИИ) сегодня существует повсюду: от смартфонов до ав-

томобилей.
Автономные объекты, такие как роботы, дроны и автономные транспортные сред-

ства, используют ИИ для автоматизации функций, ранее выполнявшихся людьми. Их 
автоматизация выходит за рамки автоматизации, обеспечиваемой жесткими моделя-
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ми программирования, и они используют ИИ для предоставления усовершенствован-
ного поведения, более естественного взаимодействия с окружением и людьми.

2. Blockchain.
Это технология, которая питает биткойны, новую параллельную валюту, которая 

захватила весь мир.
Интересно, что блокчейн как технология имеет далеко идущий потенциал во всем: 

от здравоохранения до выборов, недвижимости и правоохранительных органов.
3. дополненная реальность и виртуальная реальность (Vr и ar).
VR и AR, двойные технологии виртуальной реальности.
Студенты-медики используют технологию AR для практики хирургии в контро-

лируемой среде.
VR открывает новые возможности для игр и интерактивного маркетинга.
4. облачные вычисления.
Позволяя компаниям экономить деньги, а пользователям — упрощать свои вы-

числительные потребности, облачные вычисления, без сомнения, являются одной 
из самых популярных технологий, которая останется популярной в ближайшие годы.

5. angular и react.
Angular и React — это основанные на JavaScript фреймворки для создания со-

временных веб-приложений.
Используя React и Angular, можно создать высокомодульное веб-приложение. 

При этом не нужно проходить множество изменений в вашей базе кода для добавле-
ния новой функции.

Angular и React также позволяют создавать собственные мобильные приложе-
ния с теми же знаниями JS, CSS и HTML.

6. DevOps.
DevOps — это методология, гарантирующая непрерывность процесса от разра-

ботки до эксплуатации. 
Рынок быстро переходит от подхода, при котором профессиональные иссле-

дователи данных должны сотрудничать с разработчиками приложений для созда-
ния большинства решений с расширенным ИИ, к модели, в которой профессиональ-
ный разработчик может работать в одиночку, используя предопределенные модели, 
предоставляемые в качестве услуги. Это предоставляет разработчику экосистему ал-
горитмов и моделей искусственного интеллекта, а также инструменты разработки, 
адаптированные для интеграции возможностей и моделей искусственного интел-
лекта в решение. Другой уровень возможностей для профессиональной разработ-
ки приложений возникает, когда ИИ применяется к самому процессу разработки для 
автоматизации различных функций обработки данных, разработки приложений и те-
стирования. К 2025 г. как минимум 40 % новых проектов по разработке приложений 
будут иметь со-разработчиков ИИ в своей команде.

7. интернет вещей (Iot).
IoT — это гигантская сеть подключенных устройств, которые собирают и обмени-

ваются данными о том, как они используются, и об условиях, в которых они работают.
IoT включает в себя все: от мобильного телефона до холодильника и стираль-

ной машины.
С IoT мы можем иметь «умные города» с оптимизированными:
– системой дорожного движения;
– эффективным управлением отходами и т. д.
8. интеллектуальные приложения (I-apps).
I-Apps — это части программного обеспечения, написанные для мобильных 

устройств на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, 
предназначенные для облегчения повседневных задач.
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I-Apps решают  такие задачи, как организация и расстановка приоритетов элек-
тронной почты, планирование собраний, регистрация взаимодействий, контент  
и т. д. Примерами I-Apps  являются чат-боты и виртуальные помощники.

9. Большие данные.
Большие данные относятся к проблемам, связанным с обработкой и хранением 

различных типов данных. Большинство современных компаний полагаются на ана-
литику больших данных, чтобы получить представление о:

– своих покупателях;
– исследовании продукта;
– маркетинговых инициативах и др.
10. rPa (роботизированная автоматизация процессов).
Как правило, любая работа в любой отрасли включает задачи, которые повторя-

ются по своей природе и могут быть автоматизированы.
RPA, или Robotic Process Automation, позволяет автоматизировать рутинные и 

повторяющиеся задачи.
В ближайшие годы тенденции развития ботов и машинного обучения будут 

стремительно расти, а это значит, что RPA станет бесценным навыком.

десять технолоГий, КотоРые потРясут миР. ГлаВные тРенды по 
ВеРсии Билла Гейтса

Прогнозы Билла Гейтса во многом коррелируют с прогнозами Массачусетского 
технологического института. Ниже приводится краткое описание десяти технологий, 
которые могут появиться в ближайшие годы.

1. «ловкие роботы» (появятся через 3–5 лет).
Промышленные роботы слишком неуклюжи. Они справляются со стандартными 

обязанностями, но, как только ситуация или обстановка меняется даже едва замет-
но, от производительности и точности робота ничего не остается. На сборочном кон-
вейере он не видит, к примеру, что некоторая деталь передвинута на пару миллиме-
тров. А если и видит, то не может перестроиться.

Специалисты по «ловким роботам» учат машины самостоятельно манипулиро-
вать объектами методом проб и ошибок. Одним из таких проектов является робот 
Dactyl, разработанный некоммерческой организацией OpenAI. Это механическая 
рука, окруженная несметным количеством камер, датчиков и ламп и работающая на 
нейронно-сетевом ПО. Она учится манипуляциям с новыми предметами разной фор-
мы или размера без помощи человека. От успеха эксперимента зависит, как быстро 
крупные роботы появятся не только на производстве, но и в домашнем хозяйстве, 
где ловкость особенно нужна.

2. Безопасные и дешевые ядерные реакторы (коммерчески будут доступ-
ны в 2020-х гг.).

О ядерных реакторах четвертого поколения говорят и пишут с начала века. Они 
должны сделать получение электроэнергии еще более дешевым и безопасным. Ра-
боты ведутся в направлении уменьшения реакторов и создания новых их видов.

Кроме собственно реакторов четвертого поколения (эволюция нынешних тех-
нологий) работы активизировались в области создания мобильных реакторов (SMR) 
и реакторов термоядерного синтеза. 

Некоторые разработчики, такие как канадская Terrestrial Energy и американская 
TerraPower, уже подписали соглашения с энергетическими компаниями о вводе ре-
акторов в эксплуатацию в 2020-х гг. SMR-реакторы уже существуют, а термоядерные 
реакторы должны появиться к 2030-м гг.

В них верит и сам Билл Гейтс, ставший инвестором сразу двух компаний в этой 
области: TerraPower и Commonwealth Fusion Systems.
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3. прогнозирование риска недоношенности (ближайшие 5 лет).
В мире ежегодно рождается 15 млн недоношенных детей. Это, в свою очередь, 

является главной причиной смертности у детей в возрасте до пяти лет. Ученый Сти-
вен Куэйк и компания Akna Dx работают над созданием анализа крови, который бы 
выявлял риск преждевременных родов. В отличие от тестов, выявляющих риск он-
кологических заболеваний или синдрома Дауна, которые основываются на изучении 
свободно циркулирующей ДНК, тест доктора Куэйка основывается на отслеживании 
и определении изменений в свободно циркулирующей РНК.

Отклонения в экспрессии семи генов, которые, по его мнению, отвечают за пре-
ждевременные роды, помогают определить риск рождения недоношенного ребен-
ка. Остальное — дело врачей, которые могут отсрочить такие роды, увеличив шансы 
ребенка на выживание. Стоимость такого теста оценивается в 10 долл. США.

4. зонд в таблетке.
Одно из самых распространенных и самых дорогих заболеваний, говорят экс-

перты «Обозрения», так называемая «тропическая энтеропатия» — болезнь ЖКТ, из-
за которой воспаленный кишечник с большим трудом поглощает питательные веще-
ства. Результат — истощение, задержки развития. Болезнь, широко распространен-
ная в бедных странах, изучена очень плохо.

Врач и инженер Клинической больницы Массачусетса Гильермо Тирни разрабо-
тал микроскопические приспособления, которые могут и передавать информацию 
о наличии признаков заболевания, и даже получать мельчайшие кусочки ткани для 
биопсии. 

Они настолько удобны, что могут использоваться даже в поликлиниках.
Приспособление представляет собой капсулу, в которой скрыт микроскоп. Тон-

чайший катетер подает в капсулу электроэнергию и свет и, кроме того, передает ви-
деоизображение. По словам доктора Тирни, он разработал методику, позволяющую 
избежать малейшего дискомфорта для пациента. Разумеется, прибор можно исполь-
зовать для выявления и других заболеваний ЖКТ.

5. Вакцины от рака «с примеркой» (тестируются на пациентах).
Обычная химиотерапия самым негативным образом влияет и на здоровые клет-

ки, к тому же, она не всегда эффективна. Поэтому ученые разрабатывают персонали-
зированную вакцину против рака. 

В случае успеха она должна таким образом спровоцировать иммунную систе-
му человека, чтобы та смогла самостоятельно идентифицировать новообразование. 
Тем самым будет снижено негативное влияние на здоровые клетки. 

Кроме того, задействованные иммунные клетки смогут реагировать на оставши-
еся после первоначального лечения отдельные раковые клетки.

Впервые всерьез о такого рода вакцинах заговорили более десяти лет назад. 
Ученые определили, что всякая раковая клетка имеет сотни, если не тысячи, особен-
ностей, присущих только ей. Позже ученые из стартапа BioNTech доказали, что вак-
цина, содержащая копии этих конкретных мутаций, может служить катализатором 
для иммунной системы к производству цитотоксических Т-лимфоцитов, в задачи ко-
торых входит выявление, борьба и уничтожение всех раковых клеток, имеющих та-
кие мутации.

Клинические испытания начались в 2017 г. в сотрудничестве с фарматехноло-
гической компанией Genentech. Эксперты говорят, что достижение этой цели само 
по себе дело непростое, поскольку предполагает биопсию новообразования, анализ 
ДНК и передачу полученной информации на производство.

6. искусственное мясо.
По прогнозам, к 2050 г. потребление мяса в мире увеличится на 70 % по сравне-

нию с 2005 г. Чтобы снизить нагрузку на природу, ученые предлагают создавать ана-
логи мяса на основе растений и выращивать его в лабораториях. По словам предста-
вителей Маастрихтского университета, которые уже выращивают мясо в пробирках, 
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в будущем году стоимость гамбургера, произведенного в лабораторных условиях, не 
будет отличаться от гамбургера из обычной говядины.

Правда, у этого направления есть один серьезный, с точки зрения защитников 
окружающей среды, недостаток: производство мяса в пробирках почти такое же 
«грязное», как и обычное скотоводство. 

Предпочтительнее, по мнению Билла Гейтса, производство заменителей мяса 
растительного происхождения. Гейтс инвестировал сразу в две компании, лидирую-
щие на этом рынке: Beyond Meat и Impossible Foods.

Компании используют горох, сою, пшеницу, картофель и растительные масла 
для того, чтобы имитировать вкус и текстуру настоящего мяса. У производимого ими 
мяса есть одно очевидное достоинство — производство на 90 % «чище» производ-
ства обычного мяса.

7. уловители CO2 (появятся через 5–10 лет).
Изъятие CO2 из атмосферы представляет собой единственный более или менее 

эффективный способ борьбы с изменением климата. 
Чтобы избежать опасного повышения температуры атмосферы, человечеству 

необходимо убрать из нее 1 трлн т CO2. 
Компания Carbon Engineering, инвестируемая Биллом Гейтсом, готова произво-

дить синтетическое топливо, в котором CO2 будет основным ингредиентом.
8. ЭКГ на запястье. 
Исследование работы сердца, такое как ЭКГ, все еще требует посещения врача. 

Пока не существует ни одного носимого устройства, которое смогло бы «засечь» сер-
дечный приступ или инфаркт моментально, в реальном времени.

Однако AliveCore уже представил Американской ассоциации кардиологов пред-
варительные результаты испытаний своего нового приложения и двухсенсорного 
устройства, которое может выявить некоторые виды сердечных приступов.

9. туалет без канализации.
2,3 млрд человек живут в чудовищных санитарных условиях. Это является при-

чиной многочисленных смертей.
В 2011 г. Билл Гейтс учредил специальную премию «Придумаем туалет заново». 

Благодаря ей сразу несколько групп ученых и изобретателей представили прототи-
пы уборных, которые перерабатывают отходы на месте, а многие из них и вовсе не 
требуют наличия канализации.

Прототипы не лишены недостатков. И главный из них — негибкость в том, что 
касается масштаба использования. Кроме того, все эти проекты достаточно дороги.

10. Говорящие ии-помощники. 
У нынешних голосовых ассистентов есть серьезный недостаток: они выполня-

ют только определенные задания, а любое отклонение в произношении или выборе 
слов делает их беспомощными.

ВсемиРный ЭКономичесКий фоРум. КаКие из соВРеменных тех-
нолоГий Будут опРеделять заВтРаШний миР? 

Новый доклад, составленный Всемирным экономическим форумом, раскрывает 
некоторые из прорывных инноваций, которые, как ожидается, радикально повлия-
ют на глобальный социальный и экономический порядок.

Новые технологии должны привести к положительным изменениям  и быть при-
влекательными для инвесторов и исследователей в течение ближайших 5 лет.

1. Биопластик для круговой экономики (Bioplastics for a Circular economy).
Наша цивилизация построена на пластике. По данным Всемирного экономи-

ческого форума, только в 2014 г. промышленность произвела 311 млн метрических 
тонн пластика, и ожидается, что к 2050 г. эта цифра утроится. Однако только менее 
15 % пластика перерабатывается. Большая часть остального сжигается, находится на 
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свалках или выброшена в окружающую среду, где, будучи устойчивой к микробному 
пищеварению, может сохраняться в течение сотен лет. Пластмассовый мусор, нака-
пливающийся в океане, вызывает всевозможные проблемы: от убийства диких жи-
вотных при попадании в организм по ошибке до выделения токсичных соединений. 
Он может даже попасть в организм человека через зараженную рыбу.

Биоразлагаемые пластики могут превращаться обратно в биомассу. Как и стан-
дартные пластмассы, полученные из нефтехимических продуктов, биоразлагаемые 
пластики состоят из полимеров (длинноцепочечных молекул), которые в жидком со-
стоянии могут быть отлиты в различные формы.

В настоящее время доступные варианты — из кукурузы, сахарного тростника 
или отработанных жиров и масел — не имеют механической прочности. Преодо-
леть эти недостатки помогут достижения в производстве пластмасс из целлюлозы 
или лигнина (сухого вещества в растениях). Целлюлоза и лигнин могут быть получе-
ны из непищевых растений, таких как гигантский тростник, выращенный на окраин-
ных землях, непригодных для пищевых культур, или из отходов древесины и побоч-
ных продуктов сельского хозяйства, которые в противном случае не выполняли бы 
никакой функции.

Целлюлоза, самый распространенный органический полимер на земле, являет-
ся основным компонентом клеточных стенок растений; лигнин заполняет пробелы в 
этих стенах, обеспечивающие прочность и жесткость.

Чтобы сделать пластмассы из этих веществ, производители должны сначала раз-
бить их на свои строительные блоки или мономеры. Исследователи недавно нашли 
способы сделать это для обоих веществ. Работа с лигнином особенно важна, потому 
что мономеры лигнина состоят из ароматических колец — химических структур, ко-
торые придают некоторым стандартным пластмассам их механическую прочность и 
другие желательные свойства.

Лигнин не растворяется в большинстве растворителей, но ученые доказали, что 
определенные экологически чистые ионные жидкости (которые состоят в основном 
из ионов) могут избирательно отделять его от древесины и древесных растений. Ге-
нетически сконструированные ферменты, подобные грибковым и бактериальным, 
могут затем расщеплять растворенный лигнин на его компоненты.

Chrysalix Technologies, дочерняя компания Imperial College London, разработала 
процесс, в котором используются недорогие ионные жидкости для отделения цел-
люлозы и лигнина от исходных материалов.

Финская биотехнологическая компания MetGen Oy производит ряд генно-
инженерных ферментов, которые расщепляют лигнины различного происхождения 
на компоненты, необходимые для широкого спектра применений.

Компания Mobius (ранее Grow Bioplastics) разрабатывает пластиковые гранулы 
на основе лигнина для использования в биоразлагаемых цветочных горшках, сель-
скохозяйственных мульчах и других продуктах.

Новые методы производства биоразлагаемого пластика могут способствовать 
созданию круговой экономики в крупной промышленности.

2. социальные роботы (Social robots).
В промышленности роботы строят, ломают и проверяют вещи. Медицинские ро-

боты помогают в хирургии и отпускают по рецепту лекарства в аптеках.
Как и большинство роботов, социальные роботы используют искусственный ин-

теллект, чтобы преобразовывать информацию, полученную через камеры и другие 
датчики. Достижения в области искусственного интеллекта позволили дизайнерам 
преобразовать такие психологические и нейронаучные идеи в алгоритмы, которые 
позволяют роботам распознавать голоса, лица и эмоции, интерпретировать речь и 
жесты, соответствующим образом реагировать на сложные словесные и невербаль-
ные сигналы, устанавливать зрительный контакт, разговаривать и адаптироваться  
к потребностям людей, учась на обратной связи, похвале и критике. 
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Например, 47-дюймовый человекоподобный робот по имени Пеппер (от 
SoftBank Robotics) распознает лица, основные человеческие эмоции и интонацию че-
рез сенсорный экран в «груди».

Около 15 000 роботов по всему миру предоставляют такие услуги, как регистра-
ция в отеле, обслуживание клиентов в аэропорту, помощь в совершении покупок и 
выезд за едой в фастфуд.

Социальные роботы имеют особую привлекательность для оказания помощи 
увеличивающемуся пожилому населению мира.

Терапевтический робот PARO (разработанный Японским национальным инсти-
тутом передовых промышленных наук и технологий), который выглядит как прият-
ный тюлень, предназначен для стимулирования и снижения стресса для людей с бо-
лезнью Альцгеймера и других пациентов в учреждениях по уходу. Он отвечает на 
свое имя, двигая головой.

Робот Mabu (разработка Catalia Health) особенно полезен для пожилых людей  
в качестве оздоровительного помощника, напоминая им, чтобы они гуляли и прини-
мали лекарства, а также может позвать членов семьи.

3. Крошечные линзы для миниатюрных устройств (tiny Lenses for Miniature 
Devices).

Несмотря на то, что телефоны, компьютеры и другая электроника становятся 
меньше в размерах, их оптические компоненты упорно «отказываются» сокращать-
ся. Необходимо отметить, что трудно изготавливать крошечные линзы, используя 
традиционные технологии резки стекла и изгиба стекла, поскольку элементы стек-
лянной линзы часто необходимо сложить, чтобы правильно фокусировать свет. 

Инженеры предложили более легкую альтернативу, известную как металинзы. 
Эти линзы могут обеспечить большую миниатюризацию микроскопов и других лабо-
раторных инструментов, а также потребительских товаров, таких как камеры, гарни-
туры виртуальной реальности и оптические датчики для Интернета вещей. Они мо-
гут также улучшить функциональность оптических волокон.

Металинза состоит из плоской поверхности, тоньше микрона, которая покрыта 
массивом объектов наномасштаба, таких как выступающие столбы или просверлен-
ные отверстия. Когда падающий свет попадает на эти элементы, многие его свойства 
меняются, включая поляризацию, интенсивность, фазу и направление распростра-
нения. Исследователи могут точно позиционировать наноразмерные объекты, что-
бы гарантировать, что свет, выходящий из металинз, имеет выбранные характери-
стики. Более того, металинзы настолько тонки, что несколько линз могут быть нало-
жены друг на друга без значительного увеличения в размерах. 

Большим прорывом в 2018 г. явилось решение проблемы хроматической абер-
рации. Когда белый свет проходит через обычную линзу, лучи с его различными дли-
нами волн отклоняются под разными углами и таким образом фокусируются на раз-
ных расстояниях от линзы. Чтобы исправить этот эффект, инженерам сегодня необ-
ходимо накладывать линзы, применяя очень точное выравнивание. Теперь одна ме-
талинза может фокусировать все волны белого света на одном и том же месте. Поми-
мо создания «ахроматических» металинз, ученые разработали металинзы, которые 
исправляют другие аберрации, такие как кома и астигматизм, которые вызывают ис-
кажение изображения и размытость.

В дополнение к уменьшению размера с помощью металинзы можно снизить 
стоимость оптических компонентов, поскольку уменьшенные линзы могут быть из-
готовлены с использованием того же оборудования, которое уже используется в по-
лупроводниковой промышленности.

Эта особенность открывает привлекательную перспективу производства, на-
пример, миниатюрного оптического и электронного компонентов датчика света ря-
дом друг с другом.

На данный момент, однако, расходы по-прежнему высоки, поскольку трудно 
точно разместить наноразмерные элементы на микросхеме сантиметрового разме-
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ра. Другие ограничения также нуждаются в устранении. До сих пор металинзы не 
пропускают свет так же эффективно, как традиционные линзы. Кроме того, они слиш-
ком малы, чтобы захватывать большое количество света, а это значит, что на данный 
момент они не подходят для съемки качественных фотографий.

Тем не менее в течение следующих нескольких лет миниатюрные линзы «про-
бьются» в более простые в изготовлении датчики, диагностические инструменты, та-
кие как устройства для эндоскопической визуализации и оптические волокна. Эти 
потенциальные приложения достаточно привлекательны, чтобы получить исследо-
вательскую поддержку со стороны государственных учреждений и таких компаний, 
как Samsung и Google. 

4. неупорядоченные белки как лекарственные мишени (Disordered Proteins 
as Drug targets).

Новые возможности для лечения рака и других болезней.
Несколько десятилетий назад ученые определили особый класс белков, кото-

рые ведут болезни от рака до нейродегенеративного заболевания. Эти «внутренне 
неупорядоченные белки» (ВНБ) выглядели иначе, чем белки с жесткими структура-
ми, которые были более знакомы в клетках. ВНБ были оборотнями, выглядящими как 
совокупность компонентов, которые постоянно меняли конфигурации.

Эта свободная структура позволяет ВНБ собирать разнообразные молекулы в 
критические моменты, например во время реакции клетки на стресс. Менее гибкие 
белки, как правило, имеют более ограниченное число партнеров по связыванию. 
Когда ВНБ не функционируют должным образом, может развиться болезнь.

Тем не менее медицинские исследователи не смогли создать методы лечения 
для устранения или регулирования неисправных белков. 

Ученые установили, как функционируют ВНБ для выявления соединений, ко-
торые ингибируют эти белки, а некоторые из них стали «кандидатами» в лекарства.  
В 2017 г. исследователи во Франции и Испании показали, что одобренное Управле-
нием по контролю за продуктами и лекарствами лекарство под названием «трифлу-
операзин» (используется для лечения психотических расстройств и тревоги) связы-
вается и ингибирует NUPR1, нарушенный белок, участвующий в форме рака подже-
лудочной железы.

На терапевтический потенциал ВНБ также делает ставку промышленность. Био-
технологическая компания IDP Pharma разрабатывает тип ингибитора белка для ле-
чения множественной миеломы и мелкоклеточного рака легкого. 

Graffinity Pharmaceuticals, в настоящее время входящая в состав NovAliX, опре-
делила небольшие молекулы для нацеливания на неупорядоченный белок, который 
участвует в патологии Альцгеймера.

Cantabio Pharmaceuticals исследует небольшие молекулы для стабилизации 
ВНБ, участвующих в нейродегенерации. Компания Dewpoint Therapeutics исследует 
идею о том, что неупорядоченные компоненты белка благодаря способу, которым 
они объединяют молекулы для усиления реакций, могут быть использованы в каче-
стве мишеней для лекарств. Весьма вероятно, что в ближайшие 3–5 лет эти некогда 
«неиспользуемые» белки окажутся в основе фармацевтической разработки. 

5. умные удобрения, позволяющие уменьшить загрязнение окружающей 
среды (Smarter Fertilizers Can reduce environmental Contamination).

Чтобы прокормить растущее население мира, фермеры должны увеличить уро-
жайность. Применение большего количества удобрений может помочь, но стан-
дартные способы часто работают неэффективно и наносят вред окружающей среде.  
К счастью, доступны и становятся все более «умными» экологически чистые продук-
ты, полученные с использованием удобрения с контролируемым высвобождением.

Фермеры обычно удобряют урожай двумя способами:
– опрыскивают поля аммиаком, мочевиной или другими веществами, которые 

выделяют питательный азот при взаимодействии с водой;
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– применяют гранулы калия или других минералов для производства фосфора. 
Относительно малая часть этих питательных веществ попадает в растения. Вме-

сто этого большая часть азота попадает в атмосферу в парниковых газах, а фосфор 
попадает в водосборные бассейны, что часто вызывает чрезмерный рост водорос-
лей и других организмов.

Составы с контролируемым высвобождением, напротив, могут гарантировать, 
что значительно более высокие уровни питательных веществ достигают зерновых 
культур, что приводит к более высокой урожайности с меньшим количеством удо-
брений.

Удобрения медленного высвобождения обычно состоят из крошечных капсул, 
заполненных веществами, которые содержат азот, фосфор и другие желательные пи-
тательные вещества. Внешняя оболочка замедляет как скорость, с которой вода мо-
жет получить доступ к внутреннему содержимому для высвобождения питательных 
веществ, так и скорость, с которой конечные продукты выходят из капсулы. В ре-
зультате питательные вещества дозируются постепенно, в отличие от быстрого вы-
броса, который не может быть эффективно поглощен. Более новые составы включа-
ют вещества, которые еще больше замедляют доставку питательных веществ, замед-
ляя превращение исходных веществ, таких как мочевина, в питательные вещества.

Удобрения, которые в большей степени соответствуют описанию «контролиру-
емое высвобождение», были разработаны недавно — это стало возможным благо-
даря сложным материалам и технологиям изготовления, которые могут настраивать 
оболочки так, чтобы они изменяли скорости высвобождения питательных веществ 
желаемыми способами по мере изменения температуры, кислотности или влажно-
сти почвы. Комбинируя различные типы настроенных капсул, производители могут 
производить удобрения с профилями, адаптированными к потребностям конкрет-
ных культур или условий выращивания.

Хотя технологии с контролируемым высвобождением делают удобрения более 
эффективными, они не устраняют все недостатки использования удобрений. Про-
дукты по-прежнему включают, например, аммиак, мочевину и калий. Производство 
этих веществ является энергоемким, что означает, что их производство может спо-
собствовать производству парниковых газов и изменению климата.

Однако этот эффект можно смягчить, если использовать более благоприятные 
для окружающей среды источники азота и включить микроорганизмы, которые по-
вышают эффективность поглощения азота и фосфора растениями. Нет никаких до-
казательств того, что материалы, из которых изготовлены оболочки, наносят вред 
окружающей среде, но этот риск необходимо контролировать всякий раз, когда 
какие-либо новые вещества вводятся в больших объемах.

Удобрения с контролируемым высвобождением являются частью устойчивого 
подхода к сельскому хозяйству, известного как точное земледелие. Этот подход по-
вышает урожайность и сводит к минимуму чрезмерное высвобождение питательных 
веществ, объединяя аналитику данных, искусственный интеллект и различные сен-
сорные системы, чтобы точно определить, сколько удобрений нужно в любой мо-
мент времени, и используя автономные транспортные средства для доставки пита-
тельных веществ в предписанных количествах и местах.

6. совместное телеприсутствие (совместная виртуальная реальность) 
Collaborative telepresence.

Участники виртуальных встреч почувствуют себя физически вместе.
Представим себе группу людей в разных частях света, которые взаимодейству-

ют друг с другом, как будто они физически вместе, вплоть до способности чувство-
вать прикосновение друг друга. Компоненты, которые позволят осуществить такое 
«совместное телеприсутствие», могут изменить человеческую жизнь, делая физиче-
ское местоположение неважным.

Подобно тому, как Skype или Viber сделали широкодоступным для потребителей 
то, что ранее было областью исключительно бизнеса, а массовые многопользова-
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тельские онлайн-игры существенно изменили способ взаимодействия людей в Ин-
тернете, совместная виртуальная реальность может изменить то, как люди виртуаль-
но сотрудничают в бизнесе и в других направлениях деятельности. Например, меди-
цинские работники смогут удаленно работать с пациентами, как если бы они нахо-
дились в одной комнате. Семьи смогут наслаждаться совместным отдыхом, таким как 
совместное проживание в уютной комнате или туристическая поездка по новому го-
роду, даже если они на самом деле не находятся в одном месте.

Прогресс в нескольких областях сделал эту перспективу осуществимой. Техно-
логии дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) становятся до-
статочно доступными для широкого распространения. Телекоммуникационные ком-
пании развивают сети 5G достаточно оперативно, чтобы обрабатывать массу дан-
ных из современных сенсорных массивов без задержки. Совершенствуются техно-
логии, которые позволяют людям физически взаимодействовать с удаленными сре-
дами, включая сенсорные датчики, позволяющие почувствовать, к чему прикасают-
ся их роботизированные аватары. Полное сенсорное погружение, предусмотренное 
для совместного присутствия, потребует времени задержки, существенно меньшего, 
чем допустимые задержки для видеозвонков.

Несмотря на то, что совместное телеприсутствие все еще находится в стадии 
становления, все готово для того, чтобы оно стало реальностью в течение 3–5 лет.

Например, Microsoft и другие компании уже вкладывают средства в технологии, 
которые, как ожидается, станут основой многомиллиардной индустрии к 2025 г. 

Запуск указанных технологий позволит доставлять человеческие чувства, дей-
ствия и присутствие в удаленное место в реальном времени. Это принесет измене-
ния в повседневную жизнь и работу человека, сравнимые с теми, которые были вы-
званы широким распространением смартфонов.

7. инновационные технологии прослеживания и упаковки продуктов пи-
тания (adavanced Food tracking and Packaging).

Сочетание двух технологий может значительно улучшить безопасность пище-
вых продуктов.

По данным ВОЗ, ежегодно около 600 млн человек страдают от пищевых отрав-
лений, и в результате 420 000 человек умирают. Когда происходит вспышка пищево-
го отравления, могут проходить дни или недели, пока не будет найден ее источник.

Поиск источника отравления может быть медленной работой, потому что еда 
проходит сложный путь от фермы к столу, а записи об этом пути хранятся в локаль-
ных системах, которые часто не связаны друг с другом.

Совместное использование двух технологий может уменьшить как пищевые от-
равления, так и количество пищевых отходов:

– применение технологии блокчейна (более известной как управление вирту-
альной валютой) может решить проблему прослеживаемости;

– инновационная упаковка пищевых продуктов предоставляет новые способы 
определения того, хранились ли продукты при надлежащих температурах и могли 
ли они испортиться.

Блокчейн — это децентрализованная система учета, в которой записи сдела-
ны в последовательности в нескольких идентичных «книгах», которые хранятся на 
компьютерах в нескольких местах, что исключает возможность фальсификации дан-
ных. Облачная платформа на основе блокчейна, разработанная для пищевой про-
мышленности, — IBM Food Trust — уже используется крупными продавцами продук-
тов питания. Интегрируя производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов 
в единую цепочку блоков, Food Trust имеет надежную запись о том, как данный про-
дукт проходит через сквозную цепочку поставок. Тестируя использование этой тех-
нологии, Walmart проследил происхождение «загрязненного» предмета за считан-
ные секунды; со стандартным сочетанием письменных и цифровых записей это за-
няло бы дни. С этой возможностью розничные торговцы и рестораны могут удалить  
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загрязненный предмет из обращения практически сразу и уничтожать только за-
пасы, полученные из того же источника (определенного производителя продукта), 
вместо того, чтобы тратить целые национальные запасы этого продукта. Многие ги-
ганты пищевого бизнеса — Walmart, Carrefour, Sam's Club, Albertsons Companies — 
присоединились к этой инициативе и внедрили технологию блокчейна для улучше-
ния отслеживаемости движения продуктов питания от фермы к столу.

Для предотвращения пищевых отравлений некоторые исследовательские лабо-
ратории и компании разрабатывают небольшие датчики, которые могут контроли-
ровать качество и безопасность пищевых продуктов в поддонах, ящиках или в инди-
видуальной упаковке.

Например, Timestrip UK и Vitsab International создали сенсорные метки, кото-
рые меняют цвет, если продукт не хранился при надлежащей температуре, а Insignia 
Technologies продает датчик, который показывает медленно меняющийся цвет про-
дукта (если продукт испорчен) после вскрытия упаковки и указывает, когда был упа-
кован продукт.

Разрабатываются также датчики, которые обнаруживают газообразные по-
бочные продукты порчи. Помимо предотвращения болезней, такие датчики могут 
уменьшить количество отходов, показывая, что пища безопасна для употребления.

Препятствием для повсеместного использования датчиков является их сто-
имость.

8. Безопасные ядерные реакторы (Safer Nuclear reactors).
Контроль углерода в атмосфере требует использования разных энергетических 

технологий. Одним из решений проблемы могут быть ядерные реакторы, которые не 
выделяют углерод, но считаются рискованными из-за произошедших в прошлом не-
скольких крупных аварий.

Риск использования такого реактора может быть значительно уменьшен. Ком-
мерческие реакторы десятилетиями использовали одно и то же топливо: маленькие 
гранулы диоксида урана, расположенные внутри длинных цилиндрических стерж-
ней из сплава циркония. Цирконий позволяет нейтронам, образующимся в результа-
те деления в таблетках, легко проходить среди множества стержней, погруженных в 
воду внутри активной зоны реактора, поддерживая самоподдерживающуюся тепло-
вую ядерную реакцию.

В случае перегрева циркония и взаимодействия его с водой происходит реак-
ция, в результате которой выделяется водород, который может взорваться. Этот сце-
нарий послужил причиной двух страшных аварий на реакторах в мире: в 1979 г. на 
Три-Майл-Айленд в США и взрывы и выброс радиации на Фукусиме в Японии в 2011 г.

Такие производители, как Westinghouse Electric Company и Framatome, ускоря-
ют разработку топлива, которое (в случае аварии) с меньшей вероятностью перегре-
вается и, если это произойдет, будет выделять очень мало или совсем не выделять 
водород. В некоторых вариантах оболочка из циркония изолирована, чтобы мини-
мизировать реакции. В других вариантах цирконий и даже диоксид урана заменены 
другими материалами.

Происходит тщательное внутреннее тестирование, чтобы удовлетворить требо-
вания регуляторов. Подобные реакторы могут быть введены в эксплуатацию в тече-
ние 2020 г.

Новые виды топлива позволят сделать ядерную энергию более конкурентоспо-
собной по стоимости, что является существенным стимулом для производителей и 
предприятий электроэнергетики, поскольку природный газ, солнечная и ветровая 
энергия дешевле.

Хотя развитие ядерной энергетики приостановилось в США и постепенно со-
кращается в Германии и других странах, Россия и Китай продолжают строить АЭС. 
Эти рынки могут быть прибыльными для производителей новых видов топлива. 
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Производители ядерного топлива также экспериментируют с моделями реак-
торов «четвертого поколения», в которых вместо воды используется жидкий натрий 
или расплавленная соль для передачи тепла, что исключает возможность опасного 
производства водорода. Китай намерен в ближайшее время подключить демонстра-
ционный реактор с гелиевым охлаждением к своей энергосистеме.

Перспективными могут оказаться модульные реакторы малой мощности, раз-
рабатываемые в Национальной лаборатории Айдахо (США) и в Росатоме.

Инновационное ядерное топливо и производство небольших реакторов могут 
послужить возрождению атомной энергетики.

9. днК как хранилище данных (DNa Data Storage) (система хранения ин-
формации, адаптированная для обработки больших массивов информации).

По данным компании облачного программного обеспечения Domo, Inc. (США), 
специализирующейся на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных, 
каждую минуту в 2018 г. Google проводил 3,88 млн поисковых запросов, люди смо-
трели 4,33 млн видео на YouTube, отправили 159 362 760 электронных писем, 473 000 
твитов и опубликовали 49 000 фотографий в Instagram.

В 2020 г. примерно 1,7 мегабайта данных будет создаваться в секунду на гло-
бальном уровне, что соответствует примерно 418 зетабайтам в течение одного года 
(418 млрд терабайт данных на жестком диске) при предположении численности на-
селения мира в 7,8 млрд человек. Магнитных или оптических систем хранения дан-
ных, которые в настоящее время хранят этот объем информации, хватит примерно 
на 100 лет. Кроме того, для работы центров обработки данных требуется огромное 
количество энергии. То есть существует серьезная проблема с хранением данных.

ДНК может хранить огромные объемы данных при плотности, намного превы-
шающей плотность электронных устройств. Например, простая бактерия Escherichia 
coli (E. coli) имеет плотность хранения около 1019 бит на кубический сантиметр, со-
гласно расчетам, опубликованным в 2016 г. в Nature Materials Джорджем Черчем и 
его коллегами из Гарвардского университета.

При такой плотности всю годовую потребность нынешних мировых хранилищ 
можно было бы удовлетворить с помощью метрового куба ДНК.

Перспектива использования ДНК для хранения данных внедряется в практику. 
В 2017 г., например, группа ученых в Гарварде применила технологию редактирова-
ния ДНК CRISPR для записи изображений человеческой руки в геном кишечной па-
лочки, которые были считаны с точностью более 90 %. А исследователи из Вашинг-
тонского университета и Microsoft Research разработали полностью автоматизиро-
ванную систему для записи, хранения и чтения данных, закодированных в ДНК. Ряд 
компаний, в том числе Microsoft и Twist Bioscience, работают над продвижением тех-
нологии хранения ДНК.

Последние достижения позволяют легко считывать миллиарды последователь-
ностей ДНК. Используя эту возможность, исследователи могут использовать штрих-
кодирование — использование последовательностей ДНК в качестве «меток» моле-
кулярной идентификации — для отслеживания экспериментальных результатов.

Штрих-кодирование ДНК в настоящее время используется, чтобы значительно 
ускорить темпы исследований в таких областях, как химическая технология, матери-
аловедение и нанотехнологии. Например, в Технологическом институте Джорджии 
выявляют более безопасные генные методы лечения, методы борьбы с лекарствен-
ной устойчивостью и предотвращения метастазирования рака.

Даже если ДНК не станет повсеместным материалом для хранения информации, 
такая система почти наверняка будет использоваться для генерации информации  
в совершенно новых масштабах и сохранения определенных типов данных в тече-
ние долгосрочного периода.
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10. системы для хранения возобновляемых источников энергии (Utility-
Scale Storage of renewable energy).

Пути получения электричества в мире быстро меняются. Это обусловлено воз-
росшей потребностью декарбонизации энергетических систем и резким падением 
затрат на ветровые и солнечные технологии. За последнее десятилетие электро-
энергия, вырабатываемая возобновляемыми источниками энергии в США, удво-
илась в основном за счет использования ветряных и солнечных установок.

Но прерывистый характер этих источников предполагает, что коммунальным 
предприятиям нужен способ сохранения энергии, когда солнце не светит, а ветра нет.

Эта потребность вызывает растущий интерес к технологии накопления энергии, 
в частности к ионно-литиевым батареям.

Десятилетиями доминирующий крупномасштабный метод накопления энер-
гии в США практиковался в виде гидроаккумуляции в резервуарах на разных высо-
тах. Для накопления энергии вода закачивается в верхний резервуар; когда эта энер-
гия необходима, вода попадает в нижний резервуар, протекающий через турбину по 
пути. По данным Министерства энергетики, на гидроаккумулирующие насосы в на-
стоящее время приходится 95 % общего объема накопления энергии в США.

Но поскольку эффективность и надежность литий-ионных батарей улучшились, 
а стоимость их производства упала, то вырос спрос на их использование. Анализ 
Bloomberg New Energy Finance, проведенный в марте 2019 г., показал, что стоимость 
электроэнергии от таких батарей снизилась на 76 % с 2012 г., что позволяет им кон-
курировать с заводами, обычно работающими на природном газе, которые включа-
ются во времена пикового потребления. 

На сегодняшний день коммунальные службы в нескольких штатах США, вклю-
чая Флориду и Калифорнию, используют литий-ионные батареи, которые будут ра-
ботать в течение 2–4 ч.

Литий-ионные аккумуляторы, вероятно, будут доминирующей технологией на 
ближайшие 5–10 лет, по мнению экспертов, и продолжающиеся усовершенствова-
ния приведут к тому, что батареи смогут хранить энергию от 4 до 8 ч — достаточ-
но долго, например, чтобы переключать выработку солнечной энергии на вечерний 
пик спроса.

Однако, чтобы возобновляемые источники энергии могли справиться с базовой 
нагрузкой, потребуется накопление энергии на более длительные периоды време-
ни, что будет означать выход за пределы возможности литий-ионных батарей.

Необходимо будет использовать другие высокотехнологичные варианты:
– проточные батареи, которые перекачивают жидкие электролиты;
– водородные топливные элементы;
– гравитационные накопители. 
Гидроэлектростанция накачки является дешевой в эксплуатации, но ее строи-

тельство требует больших затрат, она может использоваться только в определенной 
местности. 

Столь же простой является концепция гравитационного хранения, которая под-
разумевает использование электричества для поднятия тяжелого блока, который 
впоследствии можно опустить, чтобы привести турбину в действие для выработки 
электроэнергии. Несколько компаний работают над такими проектами, но идея пока 
не воплощена в жизнь.

Другие варианты еще находятся в стадии разработки, чтобы сделать их доста-
точно надежными, эффективными и экономически выгодными в сравнении с литий-
ионными батареями.

По данным ОВОС, к концу 2017 г. в США былиразвернуты всего три крупномас-
штабные системы хранения с проточной батареей, а водородные системы коммуналь-
ного масштаба пока находятся в стадии демонстрации. Правительство США финанси-
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рует некоторую работу в этой области, в частности через Агентство перспективных  
исследовательских проектов «Энергетика» (ARPA-E), но значительная часть инвести-
ций в технологии хранения энергии осуществляются в Китае и Республике Корея.

пять технологий, которые должны изменить наш мир в ближайшие 5 лет 
по версии IBM

Научно-исследовательское подразделение IBM, IBM Research, ежегодно публи-
кует доклад «5 in 5», в котором описывает пять технологий, которые должны изме-
нить наш мир в ближайшие пять лет. В 2018 г. специалисты лабораторий компании 
выделили технологии, связанные с искусственным интеллектом, криптографией и 
квантовыми вычислениями.

Технологиями, которые были отмечены в 2018 г. IBM Research, стали:
– блокчейн и криптографические якоря;
– квантовые компьютеры;
– шифрование на криптографических решетках;
– непредвзятый искусственный интеллект.
Необходимо отметить, что «IBM 5 in 5» не говорил о том, что должны произой-

ти какие-то кардинальные изменения. Кардинальные изменения требуют перемен в 
экономике, появления новых отраслей и общественных институтов. Обычно на это 
требуется больше времени, чем 5 лет. И, как правило, это свойственно лишь совсем 
прорывным технологиям, вроде двигателя внутреннего сгорания для XX в. или сото-
вой телефонии. В свою очередь, квантовые вычисления, кибербезопасность и блок-
чейн улучшат или изменят какие-то аспекты существующих отраслей или компаний, 
но не создадут кардинально новых сущностей.

В течение следующих 5 лет население Земли впервые превысит отметку в 8 млрд. 
Сегодня человечество в разных частях планеты имеет сложные цепочки поставок 
(производства) продуктов, обусловленные изменением климата, ограниченным во-
доснабжением и др.

В докладе «IBM 5 in 5» 2019 г. выделены следующие пять технологий, которые, по 
мнению специалистов IBM, должны изменить общество и бизнес в течение ближай-
ших 5 лет.

1. цифровое сельское хозяйство: по данным IBM, к концу столетия население 
Земли увеличится на 45 %, а обрабатываемые земли уменьшатся на 20 %. 

2. Блокчейн, предотвращающий отходы. В течение пяти лет потери продуктов 
значительно сократятся, а продукция, которая попадает на стол к потребителю, бу-
дет более свежей, когда объединятся усилия технологий и устройств Интернета ве-
щей (IоT) и алгоритмов искусственного интеллекта (AI). 

3. Картирование микробиома: миллионы микробов сосуществуют в цепочке 
поставок продуктов питания. Некоторые из них полезны для потребления челове-
ком, а другие — нет. 

4. датчики искусственного интеллекта, обнаруживающие патогенные ми-
кроорганизмы: IBM считает, что в течение 5 лет мировые производители продуктов 
питания, а также миллиарды поваров смогут легко обнаруживать опасные загрязни-
тели в своей пище. 

5. Радикальная переработка: IBM прогнозирует, что в течение следующих 
пяти лет последуют радикальные достижения в борьбе с глобальными пластиковы-
ми отходами. 

Таким образом, начиная с 2019 г., исследователи IBM исследуют новые техноло-
гии и устройства и новые способы мышления, связанные с безопасностью пищевых 
продуктов.



50

IV. о докладе Воис «технологические тренды  
2019 г.: искусственный интеллект»

В начале февраля 2019 г. Всемирной организацией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) был представлен доклад на тему «Технологические тренды 2019 г.: Ис-
кусственный интеллект», который является одним из первых обзоров, содержащих 
подробный и комплексный анализ областей и направлений применения систем ис-
кусственного интеллекта (ИИ).

Представленное в докладе описание таких областей основывается на заключе-
ниях 20 исследователей и сотрудников ключевых технических университетов мира, 
ведущих разработки в сфере ИИ, а также на основе анализа, проведенного Органи-
зацией патентных заявок, на изобретения, содержащие элементы ИИ. 

В целом, как отмечается в обзоре, с даты введения в употребление в 1950-х гг. 
термина «искусственный интеллект» было зарегистрировано порядка таких 340 тыс. 
изобретений. При этом половина из них была зарегистрирована, начиная с 2013 г., 
что позволяет говорить в последнее время о т. н. «волне систем ИИ».

В докладе отмечается наиболее активная роль машинного обучения в приме-
нении систем ИИ. Передовым сектором внедрения данных систем выступает авто-
мобилестроение и транспортировка (включая создание автоматизированных транс-
портных средств и соответствующей инфраструктуры). Системы ИИ также внедря-
ются в областях телекоммуникаций и построения компьютерных сетей, при проек-
тировании систем электронного правительства и картографии, в образовании, по-
строении систем энергообеспечения, в биоинженерии, фармацевтике, сельском хо-
зяйстве и т. д.

Лидерами по числу разрабатываемых инноваций являются американские ком-
пании IBM, Microsoft и Google, а также азиатские компании, расположенные в Япо-
нии, Китае и Корее (Toshiba, Hitachi, Fijitsu, Huawei, Samsung). Так, корпорация IBM 
подала более 8000 патентов, Microsoft — 5930 патентов. Из европейских компаний  
в первую двадцатку держателей патентов попал только немецкий концерн Siemens, 
а в тридцатке оказались немецкий Bosch, нидерландский Philips и финская компа-
ния Nokia.

Исследовательские компании подают, как правило, международные заявки на 
получение патента, что гарантирует защиту прав на изобретение в целых регионах, а 
не в отдельно взятом государстве. 

Начиная с 1998 г., на рынок вышли порядка 430 компаний, специализирующих-
ся на разработках систем ИИ, большая часть которых расположена в США. В настоя-
щее время появление новых компаний и стартапов в области ИИ «культивируется» 
транснациональными компаниями для их последующего поглощения. Это приводит 
к тому, что средний срок жизни стартапов не превышает 3–5 лет, большинство из них 
специализируется на разработке программных алгоритмов для машинного обуче-
ния. 

Трендом последних 5 лет является внедрение систем ИИ при производстве ком-
мерческих продуктов и оказании услуг на конкретно взятом рынке. При этом если 
в 1980-е гг. наибольшее количество изобретений в сфере ИИ приходилось на долю 
Японии, то в последние годы акцент сместился в пользу США и Китая. В том числе с 
учетом коммерческого применения разработок в области ИИ в последнее время в 
азиатских странах и США прочно закрепился термин «экономика, основанная на зна-
ниях». 

Согласно докладу ВОИС, университетами стран ЕС, Китая и США публикуется по-
давляющее большинство научных работ, посвященных тематике ИИ. Данные выводы 
схожи с итогами исследования сетевого издания AI Index, которое порядка 10 лет ана-
лизирует тенденции в сфере развития ИИ. В частности, согласно отчету AI Index за 
2018 г., лидерами по числу публикаций являются Евросоюз (более 17 000 публикаций 
за 2018 г.), Китай (около 15 000 публикаций) и США (около 10 000 публикаций). 
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Доклад содержит главу, посвященную социальным последствиям от внедрения 
и применения систем ИИ, включая их использование в области занятости населения, 
доступности личной информации по каждому человеку, изменения образователь-
ных программ в сторону доминирования технических дисциплин. Отсутствует кон-
сенсус мнений относительно исключительно положительной роли ИИ в жизни об-
щества. Каждая из ее составляющих требует отдельного рассмотрения. Вместе с тем 
специалисты сходятся во мнении, что ИИ приведет человечество в новое техноло-
гическое измерение и данный процесс будет нарастать с увеличением бюджетных  
ассигнований  стран на развитие ИИ.

В докладе отражено видение экспертов о применении систем ИИ в сфере ин-
теллектуальной собственности. Отмечается, в частности, что количество патентов на 
изобретения с применением ИИ будет постоянно увеличиваться. Такие изобретения 
будут использоваться во всех ключевых областях повседневной жизни в целях из-
влечения коммерческой прибыли. Основными заявителями будут выступать круп-
ные компании. Исследовательские же институты, специализирующиеся на вопросах 
ИИ, займут ниши удаленного обучения и разработки систем умных городов. В после-
дующее десятилетие внедрение систем машинного обучения будет доминирующим 
направлением применения ИИ при постоянно возрастающем массиве обрабатывае-
мых данных. Важным вопросом ближайшего будущего станет обеспечение взаимос-
вязи систем и платформ на базе ИИ, которые были разработаны в разных регионах 
мира.

В докладе отмечается, что внедрение систем ИИ может в определенной степе-
ни повлиять на институт правообладателя на объекты интеллектуальной собствен-
ности. В частности, возрастет актуальность вопросов об отнесении хранимой в ба-
зах данных информации к личной и обеспечение ее защиты, а также о классифика-
ции систем ИИ и их патентной охране. 

Показательна информация Генерального директора ВОИС о том, что порядка 
20 % совокупных расходов ВОИС идет на финансирование ИКТ-систем, включая про-
екты ИИ. ВОИС планирует модернизировать платформы для подачи электронных за-
явок в рамках РСТ, Гаагской и Мадридской систем. Развивать свои электронные базы 
знаний будет Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству.

Необходимо отметить, что Беларусь и страны ЕАЭС в докладе ВОИС не упомина-
ются. Представляется, что отчасти это обусловлено отсутствием статистических дан-
ных по нашему региону, в т. ч. в части защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Отдельные исследования, проводимые самими компаниями (напри-
мер, Microsoft) наоборот показывают активное внедрение в России и Казахстане си-
стем с использованием ИИ. Отдельные резиденты Парка высоких технологий Бела-
руси участвуют в разработке систем машинного обучения в рамках проектов аутсор-
сингового программирования для компаний США и Европы. Ввиду того, что права 
на указанные объекты не принадлежат данным резидентам, белорусские компании 
также не упоминаются в докладе.

V. технологические прогнозы для нашего мира  
на 2050 г.

Изменения в жизни людей происходят очень быстро, иногда довольно сложно 
предсказать даже завтрашний день, но некоторые исследователи пытаются загля-
нуть дальше.

Собраны различные предсказания футурологов и экспертов из разных стран 
для временных интервалов 2030-х, 2040-х и 2050-х гг., которые размещены на сай-
те https://2050.earth/predictions/the-era-of-an-emerging-post-heterosexist-society. 
Сайт представляет собой интерактивный глобус: можно выбрать город на глобусе и 
посмотреть, как эксперты видят будущее этого города и людей в нем. Иногда это ка-
сается только конкретного города, иногда — целой страны, а иногда и всего мира.
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Некоторые известные высокотехнологичные компании привлекают к своим 
исследованиям влиятельных футурологов. Так, ведущего мирового футуриста Рэя 
Курцвейла, предсказания которого сбываются примерно в 86 % случаев, Google на-
нял для определения концентраций усилий по искусственному интеллекту. Искус-
ственный интеллект занимает центральное место в изменениях жизни человечества 
и предлагает широкие возможности для ее улучшения.

Комбинируя знания о сегодняшнем дне с ожидаемыми достижениями, различ-
ные эксперты делают следующие предположения о технологиях, которые изменят 
жизнь человека к 2050 г.

Роботы.
В 2050 г. роботы будут конкурировать с людьми: компьютеры, составляющие их 

искусственные «мозги», будут выполнять 100 000 млрд команд в секунду. Человече-
ство достигнет первоначальной цели робототехники, о которой так много говорится 
в фантастических романах: роботы будут двигаться автономно и обладать интеллек-
туальными способностями человека.

Есть также опасения, что роботы могут заменить людей, работающих в сфере 
здравоохранения. 

наноботы. 
К 2050 г. будут созданы наноботы, которые соединят мозг человека непосред-

ственно с облачными технологиями, что позволит человеку полностью погрузиться 
в виртуальную реальность изнутри нервной системы. Можно будет забыть о пробле-
мах с памятью, проблемах с доказательствами и т. д.

Справочно. Нанобот (наноробот) — программно управляемое наноразмерное устрой-
ство, созданное посредством молекулярной технологии и обладающее достаточной автоном-
ностью. Эти гипотетические устройства размером в единицы и десятки нанометров могут са-
мостоятельно манипулировать отдельными атомами. Переставляя их, они способны самовос-
производиться, создавать из произвольного материала (земли, воды) любые предметы, при-
чем изменениям могут подвергаться практически любые — как органические, так и неоргани-
ческие вещества. В конечном итоге нанороботы посредством манипуляций с молекулами смо-
гут создать любой предмет или существо.

протезирование (имплантация). 
Технология для имплантируемых устройств в форме чипа находится в стадии 

разработки и, как ожидается, будет доступна в 2050 г. Мобильные телефоны смогут 
быть имплантированы в организм человека. Уже в настоящее время имеются дей-
ствующие примеры использования сложных протезов: существует протез руки с 
личным дроном и встроенным фонариком. Протезы будут продолжать развиваться 
до такой степени, что люди примут слияние технологии и тела. Кроме того, люди смо-
гут делать кибернетические имплантаты на ногах, чтобы сделать их сильнее.

Экзоскелеты.
Будут активно использоваться экзоскелеты, облегчающие подъем тяжелых гру-

зов, облегчающие ходьбу и бег и др.
Iot («интернет вещей»).
IoT будет использоваться во всех электронных компонентах, используемых для 

разработки новых продуктов. К 2050 г. все должно быть подключено к облаку и Ин-
тернету.

Космический туризм.
Согласно Business Insider, к 2050 г. станет возможным космический туризм. 

Очень богатые люди смогут отправиться на Марс и открыть для себя эту планету. 
автомобили с автоматическим управлением.
Согласно отчету Стэнфордского университета, несмотря на несчастные случаи 

с участием беспилотных автомобилей, эта область ИИ могла бы значительно сокра-
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тить количество смертей и травм на дорогах. Автомобиль сделает вождение более 
безопасным благодаря автоматизированному вождению.

получение энергии из растений.
Человек сможет зарядить свой смартфон с помощью энергии, полученной из 

растения. Леса могут стать энергетическими станциями будущего. Уже сейчас это 
становится возможным: например, Bioo — компания, работающая в сфере чистых 
технологий, способная вырабатывать электроэнергию из фотосинтеза растений.

тепловая энергия океана.
Тепловая энергия океана является в значительной степени неиспользованным 

ресурсом и одним из крупнейших в мире источников возобновляемой энергии. На-
пример, прямо сейчас Bluerise работает над созданием энергетического прорыва, 
генерируя электроэнергию коммунального масштаба посредством преобразования 
тепловой энергии океана. Данный ресурс будет играть решающую роль в будущем 
энергетическом балансе, являясь одним из очень немногих постоянных источников 
энергии, доступных круглые сутки.

Таким образом, анализ информации о деятельности мировых высокотехноло-
гичных компаний и информации аналитических центров позволяет выделить те на-
правления, которые развиваются в настоящее время и имеют перспективу в средне-
срочном (до 2025 г.) периоде.

1. Информационно-коммуникационные технологии, включающие:
– создание искусственного интеллекта;
– создание операционных систем;
– создание поисковых систем в Интернете;
– создание облачных технологий;
–  создание программного обеспечения автоматической системы управления 

домом;
– создание и производство «умной» таблетки;
– создание программного обеспечения управления автономным транспортом.
2. Производство транспортных средств, включающее:
– совершенствование автомобилей серийного производства;
– создание и производство гибридных приводов для автотранспорта;
– повышение безопасности выпускаемых автомобилей;
– производство электромобилей;
– производство автономного транспорта;
– производство деталей для автотранспорта из композитных материалов на 

основе углеволокна.
3. Производство фармакологических средств для лечения, диагностики и про-

филактики болезней, в том числе:
– препаратов для лечения людей с гематологическими, невралгическими и ауто-

иммунными болезнями;
– развитие биотехнологий;
– разработка и создание косметических и санитарно-гигиенических средств.
4. Оказание современных телекоммуникационных услуг:
– широкополосного доступа в Интернет, телефонии и телевидения.
5. Развитие ресурсо- и энергосберегающих технологий:
– способствующих снижению потребления электроэнергии и воды;
– внедрение альтернативных источников энергии.
6. Медтехника:
– разработка и производство контактных линз для коррекции зрения;
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– разработка и создание различного оборудования для оснащения отечествен-
ных лечебных учреждений и продвижения на внешний рынок.

7. Развитие нефтехимии:
– разработка и производство различных видов химикатов для использования в 

широчайшем круге областей;
– производство каучука, пластмасс и продуктов для сельхозпредприятий;
– производство компонентов для фармацевтики, строительства;
– углубленная переработка нефти и природного газа.
8. Производство электроники и электротехники, светотехники, телекоммуника-

ций для энергетики, транспорта и других сфер промышленности. 
Технологические прогнозы экспертов из различных стран мира предполагают 

наличие следующих технологий (в основном, с использованием ИИ), которые изме-
нят жизнь человека к 2050 г.:

– роботы и наноботы;
– имплантанты и экзоскелеты;
– интернет вещей;
– космический туризм;
– автомобили с автоматическим управлением (беспилотные);
– энергия из растений;
– тепловая энергия океана.
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Концептуальные осноВы 
методолоГии  
КомплеКсноГо пРоГноза  
научно-техничесКоГо 
пРоГРесса РеспуБлиКи 
БелаРусь на 2021–2025 ГГ. 
и на пеРиод до 2040 Г.
(одобрены решением Коллегии Государственного комитета  
по науке и технологиям Республики Беларусь от 06 июля 2018 г.  
и рекомендованы к принятию за основу при разработке КП НТП)

I. общие положения

Кп нтп  —  это научно обоснованное представление о возможных вариантах 
научно-технологического развития Республики Беларусь в среднесрочном и долгосроч-
ном периоде в контексте мирового научно-технологического развития. КП НТП служит 
основой для определения приоритетных направлений научной, научно-технической  
и инновационной деятельности в Республике Беларусь, перспективных прорывных тех-
нологий, продуктовых групп и инновационных продуктов.

цель разработки КП НТП — обеспечение повышения эффективности планиро-
вания развития экономики государства.

объекты прогнозирования  — перспективные инновационные технологии, про-
дуктовые группы, товары или услуги.

задачи КП НТП:

– анализ тенденций мирового научно-технологического развития;

– оценка текущего состояния научно-технологической сферы в Республике Бе-
ларусь;

– сопоставление мировых тенденций и уровней развития научно-техноло ги че-
ской сферы Республики Беларусь в различных отраслях экономики.

При разработке КП НТП необходимо соблюдать следующие основные принципы.

Принцип опережающей готовности. Результаты КП НТП используются в каче-
стве исходных данных в ходе разработки государственных программ социально-
экономического развития Республики Беларусь, поэтому разработка КП НТП долж-
на проводиться и завершаться в сроки, согласованные с началом разработки со-
ответствующих государственных программ социально-экономического развития  
Республики Беларусь.

Принцип широкой экспертной оценки. КП НТП охватывает различные направ-
ления научно-технологического развития и отрасли экономики и при этом детали-
зируется вплоть до перспективных инновационных технологий, продуктовых групп, 
товаров или услуг. Это требует глубоких знаний в предметных областях, которыми 
не может владеть один специалист или небольшая группа экспертов, поэтому для 
разработки КП НТП необходима скоординированная работа большого количества  
экспертов из различных областей науки и технологий.
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Принцип обоснованности. Каждый из выводов, сделанных в прогнозе относи-
тельно перспективных направлений развития научно-технологической сферы, перс-
пективных продуктовых групп, инновационных товаров и услуг, должен быть науч-
но обоснован. Должна четко прослеживаться логическая цепочка между исходными 
данными и выводами по каждому конкретному вопросу.

Принцип системности. Научно-технологическая сфера Республики Беларусь 
рассматривается, с одной стороны, как целое, как единый объект исследований, как 
система, а с другой — как совокупность относительно самостоятельных объектов. 
Системный подход предполагает создание системы показателей, методов, моделей, 
которые соответствовали бы содержанию каждого отдельного самостоятельного 
объекта и одновременно позволяли бы построить целостную картину возможного 
развития научно-технологической сферы.

Принцип максимальной эффективности. При определении перспективных 
инновационных технологий, продуктовых групп, товаров или услуг необходимо осу-
ществить выбор наиболее эффективных вариантов.

II. периодичность прогнозирования
В зависимости от продолжительности периода прогнозирования КП НТП под-

разделяется на среднесрочный и долгосрочный.

Среднесрочный КП НТП (на 5-летний период) разрабатывается в разрезе отрас-
лей экономики Республики Беларусь, а для каждой из отраслей — в разрезе перечня 
перспективных направлений научно-технологического развития. 

Для составления КП НТП выбраны 14 важнейших отраслей экономики, развитие 
которых в значительной степени определяют основные экономические тенденции  
и в которых производится около 70 %  валового внутреннего продукта в Республи-
ке Беларусь.

Структура среднесрочного КП НТП для Республики Беларусь представлена на 
рис. 10.

Пересечение перспективного направления научно-технологического развития 
с отраслью экономики представляет собой область КП НТП. Внутри области КП НТП 
выделяются конкретные объекты прогнозирования: перспективные инновацион-
ные технологии, продуктовые группы, товары или услуги.

Перечень перспективных направлений научно-технологического развития 
формируется с учетом мировых тенденций и положений Стратегии «Наука и техно-
логии: 2018–2040». 

Среднесрочный КП НТП рекомендуется  использовать для определения прио-
ритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти в Республике Беларусь, а также перспективных инновационных технологий, про-
дуктовых групп, товаров или услуг.

Долгосрочный КП НТП (на 10-летний и более период) разрабатывается в разре-
зе отраслей экономики Республики Беларусь, а для каждой из отраслей — в разре-
зе перечня перспективных направлений научно-технологического развития и явля-
ется дополнением среднесрочного КП НТП на соответствующий период. Долгосроч-
ный КП НТП может использоваться для определения стратегических направлений 
развития экономики государства.
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III. Этапы комплексного прогнозирования  
научно-технического прогресса  
для Республики Беларусь

Этапы выполнения КП НТП представлены на рис. 11.

Рис. 11. Этапы выполнения КП НТП

Все объекты прогнозирования делятся на товары, услуги, технологии.

формирование перечня объектов прогнозирования. Перечень объектов 
прогнозирования в разрезе областей прогнозирования сформирован методом экс-
пертных оценок группой экспертов с использованием метода Дельфи. В качестве 
экспертов к разработке КП НТП были привлечены представители Национальной ака-
демии наук Беларуси и других научных организаций, ведущих вузов страны, пред-
приятий промышленности, инновационных компаний.

Всего к работе было привлечено около 170 экспертов.

Из экспертов были созданы группы:

– формирования перечня объектов прогнозирования;

– сбора данных о публикациях и патентах;

– сбора данных об объектах прогнозирования из Государственного реестра 
НИОК(Т)Р.

получение значений параметров объектов прогнозирования. По каждому 
объекту прогнозирования определяются значения следующих групп параметров:

– емкость мирового рынка;

– мировые тренды по публикациям и патентам;

– состояние инфраструктуры, наличие ресурсов и научно-технического задела 
в  Республике Беларусь.

Первые две группы параметров характеризуют востребованность объекта про-
гнозирования на период прогнозирования. Третья группа параметров характеризу-
ет реализуемость объекта прогнозирования.
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емкость мирового рынка для каждого объекта прогнозирования определяется 
маркетологами на основе соответствующих исследований. Оценка емкости рынка да-
ется на период прогнозирования.

Потенциальной емкостью рынка товара/услуги является максимально возмож-
ный объем его потребления. В рамках проекта рассчитывается прогнозный суммар-
ный показатель потенциальной емкости рынка за 2021–2025 гг. (с учетом предполага-
емого срока службы товара, при необходимости).

Потенциальная емкость рынка товара/услуги в регионе исследования рассчиты-
вается путем умножения потенциального объема товара/услуги, который может быть 
куплен в регионе исследования, на среднюю стоимость товара/услуги. В зависимости 
от наличия доступной информации потенциальная емкость рынка в регионах иссле-
дования рассчитывалась на основе емкости мирового рынка товара/услуги с учетом 
объема ВВП либо ВНП регионов исследования, населения регионов исследования или 
других факторов, которые имеют прямое влияние на потенциальную емкость рынка в 
регионах исследования.

Кроме того, расчет емкости рынка производился путем прибавления к объему 
производства товара в регионе исследования объема импорта товара и отнятия объ-
ема экспорта товара в натуральном или денежном выражении. При расчетах в нату-
ральном выражении потенциальный объем рынка в натуральном выражении умножа-
ется на среднюю стоимость изучаемого товара.

В случае если объектом прогнозирования является технология, рассчитывается 
емкость рынка товаров(а)/услуг(и), для производства которых необходима рассматри-
ваемая технология.

Методология расчета потенциальной емкости рынка каждого отдельного объек-
та прогнозирования размещена на веб-ресурсе ГУ «БелИСА» и может быть доступна по 
запросу пользователя. 

мировые тренды по публикациям и патентам для каждого объекта прогнози-
рования оцениваются группой сбора данных о публикациях и патентах на основе ана-
лиза научных публикаций в зарубежных источниках и патентов в зарубежных патент-
ных базах данных. Для этого по каждому объекту прогнозирования определено коли-
чество зарубежных публикаций и международных патентов за 2013–2017 гг.

состояние инфраструктуры, наличие ресурсов и научно-технического за-
дела в Республике Беларусь для каждого объекта прогнозирования оценивается 
по совокупности следующих параметров:

– состояние производственных, сервисных, технологических мощностей (про-
изводится ли товар, оказывается ли услуга или используется технология в настоящее 
время; если это так, то в каких организациях; может ли быть организовано произ-
водство, оказание услуги или использование технологии на имеющихся мощностях);

– сведения о степени готовности объекта прогнозирования (идея, концепция; 
экспериментальный (макетный) образец; опытный образец, опытная партия; мелко-
серийное производство) из НИОК(Т)Р, зарегистрированных в Государственном рее-
стре НИОК(Т)Р за 5 лет;

– количество отечественных научных публикаций;

– количество патентов, зарегистрированных в патентных базах и реестрах 
Нацио нального центра интеллектуальной собственности;

– сведения о кадровом потенциале (специалисты, ученые, рабочие).
Полученные значения параметров объектов прогнозирования были использо-

ваны для получения индексов востребованности и реализуемости, и расчета на их 
основе для расчета индекса перспективности объекта прогнозирования. 

С использованием полученных значений индекса перспективности проводится 
ранжирование всех объектов прогнозирования, то есть составляется рейтинг объ-
ектов прогнозирования. 
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Полученные рейтинги объектов прогнозирования для указанных 14 отраслей 
экономики представляют собой среднесрочный Кп нтп (на 5-летний период).

Сумма индексов перспективности объектов прогнозирования по отраслям эко-
номики позволяет провести ранжирование самих отраслей экономики относитель-
но друг друга и составить рейтинг отраслей экономики.

Аналогичным образом проводится ранжирование направлений НТР.
Рейтинги отраслей экономики, направлений НТР, а также объектов прогнозиро-

вания составляют основное содержание долгосрочного Кп нтп (на 10-летний и бо-
лее период).

IV. использование разработанного Кп нтп  
в ходе планирования социально-экономического  
развития страны

использование результатов Кп нтп.
Результаты КП НТП служат для формирования приоритетных направлений науч-

ной, научно-технической и инновационной деятельности, а также используются при 
разработке Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь  
и других документов планирования развития экономики.

Реализация сценарного подхода к планированию экономики.
При разработке прогнозов социально-экономического развития прорабатыва-

ется несколько возможных сценариев развития национальной экономики в зави-
симости от вариантов внешних и внутренних экономических условий, наличия ре-
сурсов для инвестирования в научное, научно-техническое и инновационное разви-
тие страны. В каждом из сценариев определяется объем ресурсов, который нацио-
нальная экономика способна инвестировать в развитие высокотехнологичных про-
изводств:

– оптимистический сценарий подразумевает достаточное количество ресур-
сов для инвестирования;

– сбалансированный сценарий подразумевает ограниченное количество ре-
сурсов для инвестирования;

– пессимистический сценарий подразумевает малое количество ресурсов для 
инвестирования.

Для реализации сценарного подхода все объекты прогнозирования, получен-
ные в результате выполнения КП НТП, распределены на три категории:

– 1-я категория — наиболее перспективные для реализации в Республике Бе-
ларусь, для которых в нашей стране имеются в наличии промышленная база и кадро-
вый потенциал;

– 2-я категория — целесообразные к реализации, но требующие дополнитель-
ных вложений в развитие промышленной базы и кадрового потенциала;

– 3-я категория — перспективные, но имеющие ограничения, требующие зна-
чительных финансовых ресурсов для развития промышленной базы и кадрового по-
тенциала.

В зависимости от выбранного сценария, исходя из имеющегося объема ресур-
сов и принадлежности объекта прогнозирования к определенной категории, воз-
можно определить, каким инновационным технологиям, продуктовым группам, то-
варам и/или услугам следует оказать инвестиционную поддержку в первую очередь.

При пессимистическом сценарии реализации подлежат объекты только 
1-й категории с более высоким рейтингом.
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При сбалансированном сценарии реализации подлежат объекты прогнозиро-
вания 1-й и 2-й категорий с учетом рейтинга.

При оптимистическом сценарии реализации подлежат объекты всех трех ка-
тегорий (требующие как малых, так и значительных вложений средств), начиная  
с объектов прогнозирования с более высоким рейтингом. 

На основе данных категорий для реализации объектов прогнозирования могут 
быть сформулированы задания (проекты) для научного, научно-технологического  
и инновационного развития отдельных отраслей в следующем виде:

– для реализации объектов прогнозирования 1-й категории соответствую-
щие проекты могут быть включены в Государственную программу инновационно-
го раз¬вития;

– для реализации объектов прогнозирования 2-й категории соответствующие 
задания могут быть включены в научно-технические программы;

– для реализации объектов прогнозирования 3-й категории задания могут быть 
включены в государственные программы научных исследований.

В случае невозможности реализации объектов прогнозирования 2-й или 3-й ка-
тегорий в Республике Беларусь может быть рассмотрена возможность их приобре-
тения за рубежом.

Экономическая эффективность реализации объекта прог нози рова ния  
при разработке дорожных карт и бизнес-планов. 

Оценка ожидаемого экономического эффекта от реализации объекта прогно-
зирования строится на основе данных о прогнозируемых объемах продаж рассма-
триваемого объекта прогнозирования или производимых с его помощью товаров и 
услуг на различных рынках предприятиями отрасли экономики. Объекты прогнози-
рования, по которым предвидится наибольшее значение отношения между эконо-
мическим эффектом и капиталовложениями, являются наиболее перспективными с 
точки зрения экономической эффективности. С учетом оценки экономической эф-
фективности и ресурсных (финансовых), производственных, кадровых ограничений 
по каждому из объектов прогнозирования принимается решение о включении его в 
дорожную карту развития соответствующего ведомства или организации.

порядок разработки дорожных карт развития отраслей и бизнес-планов 
инвестиционных проектов для отраслевых министерств и концернов и подчи-
ненных им организаций.

Возможен следующий порядок разработки стратегий и дорожных карт развития 
отраслей, а также бизнес-планов инвестиционных проектов.

1. Органы государственного управления разрабатывают планирующие доку-
менты для развития курируемых отраслей — стратегии развития и дорожные карты 
развития отраслей с учетом результатов КП НТП:

– приоритетных направлений научно-технологического развития для отрасли;
– наиболее перспективных для отрасли объектов прогнозирования;
–  распределения объектов прогнозирования по трем категориям готовности  

к реализации в зависимости от имеющихся ресурсов.
С учетом оценки экономической эффективности и ограничений по каждому из 

объектов прогнозирования принимается решение о включении его в дорожную карту.  
Роль и задачи субъектов инновационной инфраструктуры прописываются индивиду-
ально в каждом конкретном случае в  процессе создания дорожной карты.

2. Разработанные проекты отраслевых стратегий и дорожных карт доводят-
ся до предприятий отрасли. На основе данных проектов предприятия, подчинен-
ные министерствам и концернам, разрабатывают проекты бизнес-планов, кото-
рые являются детализацией стратегий и дорожных карт. В проектах бизнес-планов  
объекты прогнозирования конкретизируются до определенных товаров и/или услуг 
с заданными параметрами.
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3. Отраслевые министерства и концерны утверждают бизнес-планы своим под-
ведомственным предприятиям для выполнения и при необходимости корректиру-
ют проекты дорожных карт.

использование результатов Кп нтп органами государственного управле-
ния и различными организациями.

Результаты КП НТП могут быть использованы:
– правительством — при разработке национальных стратегий (например, на-

циональной стратегии устойчивого развития) и других документов планирования 
развития экономики на основе определенных приоритетных направлений научной, 
научно-технической и инновационной деятельности; 

– министерствами и ведомствами — для разработки стратегий своего разви-
тия и соответствующих государственных программ по их реализации;

– научно-исследовательскими и другими организациями — для разработки 
планов (стратегий) своего развития, заданий (проектов) государственных программ, 
инновационных и инвестиционных проектов;

– венчурными, инновационными и инвестиционными фондами — для раз-
работки планов (стратегий) своего развития и определения новых направлений для 
инвестиций с учетом трансформации научно-производственной специализации на-
циональной экономики, ее отраслей и видов деятельности;

– отдельными исследователями  — для ознакомления с перспективами раз-
вития инноваций в области своих научных и профессиональных интересов и для 
определения тематики дальнейших исследований и разработок. 
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