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Проблематизация  
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Проблематизация 
• По прогнозам Агентства стратегических инициатив (АСИ), в период с 
2016 г. по 2035 г. вклад «наследия СССР» в экономику Российской 
Федерации сократится с 50 % до 5 %. «Дойная корова», созданная во 
времена плановой экономики, изживет себя. Что придет на смену 
советскому наследию и будет «кормить» страну? Что должно быть 
сделано сегодня, чтобы завтра, как минимум, удержать, а еще лучше 
поднять благосостояние российской экономики? 

 
• Для выработки и реализации соответствующих решений в 2014 г. был 
дан старт НТИ – долгосрочной комплексной программе по созданию 
условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых 
высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру 
мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. 

 
• Но какие условия необходимо создать для возникновения «новой» 
экономики, чтобы ее «плоды» стали лидерами на рынках будущего? При 
этом условия напрямую связаны с регионами как средой фактического 
присутствия компаний – будущих «национальных чемпионов». Как тогда 
НТИ будет «приземляться» в регионах России? На эти и другие вопросы 
предстоит ответить в рамках «прокачки» трека «Регионы НТИ: условия 
для экономики будущего». 
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Предмет форсайта 

Создание условий для развития НТИ в 
макрорегионе [Пермский край, 

Башкортостан, Удмуртия] с учетом 
межрегиональных специализации и 

кооперации: среда, сообщества, ресурсы, 
связи, идеология, политика, культура 
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Ожидания от форсайта 

1. Общий образ будущего 

2. Единомышленники и потенциальные 
участники проектов 

3. Перенастройка и создание условий, 
необходимых для реализации инновационных 
проектов 
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Ожидаемые результаты 
форсайта 

Результат № 1 

Материалы и список экспертов для разработки концепции 
государственной программы или отдельных мероприятий по 
развитию инновационной экосистемы региона России 

Для кого? Региональных органов власти и структур 
поддержки инноваций 

В каком виде? Презентации и записки 

Что дальше? Ежемесячные мероприятия «ядерной» 
команды по воплощению результата, в течение года после 
форсайта 
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Ожидаемые результаты 
форсайта 

Результат № 2 

Список идей и заинтересованных лиц для подачи проектов 
на конкурсы по привлечению инвестиций на развитие 
инновационной экосистемы региона России 

Для кого? Организаций – инициаторов инновационных 
проектов 

В каком виде? Презентации и записки 

Что дальше? Зависит от самих инициаторов 
инновационных проектов 
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Ожидаемые результаты 
форсайта 

Результат № 3 

Материалы и список экспертов для разработки региональной 
модели НТИ 

Для кого? Российской венчурной компании (РВК) и АСИ  

В каком виде? Презентации и записки 

Что дальше? Обращения в РВК и АСИ о состоянии дел, от 2 
до 4 раз в течение года после форсайта 
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