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Система неопределенностей 
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Вероятны три уровня неопределенности в развитии российского научно-промышленного 

комплекса:  

• характер взаимодействия с мировой экономикой и технологической сферой – 

сохранение - или эрозия ранее введенных ограничений 

• общая характеристика развития российской экономики – ориентация на 

стабилизацию / «анклавное развитие» государственного научно-производственного 

сектора – или развитие в рамках кооперации с «главным технологическим 

партнером» – или массовую модернизацию производственного аппарата   

• способ «собирания» научно-технологического комплекса: «сверху - вниз» (от 

назначенных программ развития, ПИРов и т.д.) с соответствующей диффузией 

«вниз», на уровень производств – или «снизу вверх», от спроса со стороны компаний 

и бизнесов на технологические инновации 



Сценарная матрица 
Взаимодействие с миром Экономическая стратегия Логика научно-технологического 

развития 

«закрытое» (жесткие санкции, 

стремление к максимальному 

самообеспечению в экономической 

и научно-технологической сферах) 

«взаимодействие с главным внешним 

партнером» (встраивание в 

технологические цепочки)  

«сборка сверху»: «Вторичный 

Госплан»  

«сборка снизу»: массовая адаптация 

внешних инноваций 

Стабилизация «сборка сверху»: попытка 

централизации управления 

«частично открытое» 

(экономическая / политическая 

«холодная война», режим санкций 

частично ослаблен де-юре и/или 

подвергся заметной эрозии де-

факто) 

Максимизация экономического роста «сборка сверху»: послойная 

модернизация экономики (целевой) 

«сборка снизу»: технологический 

НЭП 2.0 

Взаимодействие с главным внешним 

партнером  

«сборка снизу»: технологическая 

анклавизация страны 

Стабилизация «сборка сверху»: «точечное 

технологическое развитие» при 

жестких бюджетных ограничениях 

(«ухудшенные 2010е») 
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Сценарии 
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Три главных сценария: 

• Массовая адаптация внешних инноваций: в условиях ограничений на внешнее 

взаимодействие работой с «главным партнером» (Китай) основной идеей роста 

станет, похоже, адаптация технологий партнера для использования в российском 

производстве 

• Послойная модернизация экономики: в случае ослабления внешнего давления и 

проведения политики максимального стимулирования роста формируется система, 

обеспечивающая постепенную, «послойную» модернизацию как 

высокотехнологичного сектора, так и слоя массовых среднетехнологичных 

производств. Разумеется, предполагается и «встречное» движение – от 

технологического форсайта к целевым ориентирам 

• Технологическая анклавизация: в условиях ослабления внешнего давления – 

ориентация на нескольких ключевых партнеров. Высокий риск «проекции» 

инвестиционной и технологической неоднородности на управленческую карту страны 

• «Точечная модернизация»: как в 2010е… отложенный кризис 

конкурентоспособности экономики и функционирования   


