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Наука, технологии и
инновации-2021
12 января 2020 г. ОЭСР опубликовала

изменениями климата, достижения

обзор мер, которые могут принять

целей в области устойчивого развития и

правительства, чтобы не допустить

ускорения цифровой трансформации.

снижения развития в сфере науки,

Текущий кризис служит напоминанием

технологий и инноваций в условиях

о том, что политика должна иметь

пандемии COVID-19.

возможность

направлять

Наука и инновации играют важную роль

инновационные усилия туда, где они

в борьбе с распространением COVID-19.

больше всего нужны.

Они обеспечивают лучшее научное

Это влияет на то, как правительства

понимание вируса, от развития науки и

поддерживают исследования и

инноваций зависит эффективность

инновации в компаниях, на которые

поиска вакцин, методов лечения и

приходится около 70% расходов на

диагностики.

Научно-исследовательские и опытно-

И государственный, и частный секторы

конструкторские работы (НИОКР) в

вложили миллиарды долларов в

странах ОЭСР.

развитие этих институтов.

В последние десятилетия меры

Однако текущий экономический кризис

поддержки НИОКР для бизнеса

резко сократит расходы на

изменились в сторону налогового

исследования и инновации в

стимулирования вместо прямой

компаниях, в то время как

поддержки (контракты, гранты и т.д.).

правительства столкнутся с

Несмотря на то, что налоговые льготы

многочисленными конкурирующими

на НИОКР эффективны для

потребностями в финансовой

стимулирования бизнеса к инновациям,

поддержке, что в долгосрочной

они являются косвенными, нецелевыми

перспективе может причинить ущерб

и, как правило, приводят к постепенным

инновационным системам.

инновациям.

При этом наука и инновации больше
всего необходимы для борьбы с
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Прямые

меры

для

НИОКР

политики в области науки и технологий

потенциально лучше подходят для

для нового будущего после

поддержки долгосрочных исследований

коронавируса», в которой определены

с высоким риском и ориентирования

30 перспективных технологий, которые

компаний на инновационную

будут иметь высокий приоритет для

деятельность в сферах, которые либо

государственного финансирования

создают общественные блага (например,

НИОКР.

в области здравоохранения), либо

Сегодняшние проблемы, такие как

имеют высокий потенциал

пандемия COVID -19 и переход к

распространения знаний.

устойчивому развитию, подчеркивает

Правительствам необходимо

необходимость междисциплинарных

пересмотреть наборы своих политик,

исследований.

чтобы обеспечить надлежащий баланс

ОЭСР констатирует, что существующие

между прямыми и косвенными мерами.

нормы и институты научной системы

Например, США и Великобритания

плохо приспособлены к данной задаче.

пообещали выделить новое

Дисциплинарные и иерархические

финансирование для исследований на

структуры

ближайшие годы.

скорректировать, чтобы сделать
возможным

Объявленный федеральный бюджет

необходимо
и

продвигать

междисциплинарные исследования, в

США на НИОКР на 2021 год на 6%

которых задействованы различные

больше бюджета на 2020 финансовый

дисциплины и секторы для решения

год.

сложных задач.

М е жд у т е м , В е л и ко б р и т а н и я по -

Правительствам следует увязывать

прежнему привержена увеличению

между собой меры поддержки

государственных расходов на НИОКР до

различных новых технологий, таких как

22 млрд фунтов стерлингов к 2024/25

биоинженерия и робототехника.

финансовому году и увеличению общих
расходов на НИОКР до 2,4% от

Ответственный инновационный подход

валового внутреннего продукта к 2027

направлен на то, чтобы предвидеть

году.

проблемы в ходе инноваций и
направлять технологии для достижения

Корея также объявила о новой

наилучших результатов.

инициативе в области научнотехнической политики «Направление
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Примером такого подхода являются

Реформы также могут помочь снизить

целеориентированные стратегии, такие

нестабильность начинающих

как программа Moonshot в Японии.

исследователей, многие из которых
работают по краткосрочным

Данная программа была учреждена в

контрактам без четкой перспективы

2020 году на национальном уровне для

получения постоянной академической

решения шести ключевых целей,

должности.

включая обеспечение к 2050 году
возможности сверхраннего

Усиление политического акцента на

прогнозирования заболеваний и их

повышении устойчивости, которое

предотвращения. Характерной чертой

требует гибкости политики,

этой программы является ее

подчеркивает необходимость для

многоуровневая структура управления.

правительств приобретать

На общем программном уровне она

динамические возможности для

управляется Советом по стратегии

адаптации и обучения в условиях

Moonshot, который объединяет

быстро меняющейся среды.

различные министерства и агентства

Привлечение заинтересованных

для финансирования и реализации

сторон и граждан к таким мерам

мероприятий. Для достижения каждой

познакомит разработчиков политики с

из шести указанных целей назначается

разнообразными знаниями и

директор соответствующей программы,

ценностями, которые должны

который отвечает за все проекты,

способствовать устойчивости политики.

направленные на достижение этой цели.
Руководители проектов несут

Правительствам также следует

ответственность за создание лучшей

продолжать инвестировать в

команды для выполнения своего

получение данных об эффективности

проекта.

политик поддержки науки,
технологий и инноваций с целью их

Реформирование институтов

улучшения.

докторантуры и постдокторантуры
для поддержки разнообразия карьерных
возможностей имеет важное значение
для улучшения способности общества
реагировать на кризисы и решать
будущие проблемы.
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Цифровые возможности по
повышению устойчивости
продовольственных систем
14 января 2020 г. ОЭСР выпустила

Многие супермаркеты и оптовые

публикацию «Цифровые возможности

поставщики, а также отдельные бренды

для политики спроса с целью

продуктов питания переходят на

улучшения здоровья потребителей и

цифровые платформы для поддержки

устойчивости продовольственных

продажи, обработки и доставки

систем».

продуктов питания в домохозяйства.

Использование цифровых технологий в

Министерство сельского хозяйства США

ответ на пандемию COVID -19

создало специальный веб-сайт

демонстрирует преимущества,

COVID -19 для предоставления

связанные с этими технологиями, и

информации

возможности их более широкого

продовольственной помощи, на которые

применения в рамках политики

могут иметь право семьи, и связало его с

продовольственной системы со стороны

веб-сайтом MyPlate, чтобы помочь

спроса.

пользователям с ограниченным

Пандемия COVID -19 оказала
значительное влияние на
продовольственные системы, в

о

пакетах

бюджетом готовить полноценную пищу
дома (например, руководства по
подготовке, рецепты).

частности, на средства к существованию

Всемирная

фермеров и участников пищевой цепи, а

здравоохранения (ВОЗ) также

также на способность поставлять

разработала веб-страницу для

достаточно продовольствия для

пропаганды здорового питания во

обеспечения безопасности питания

время карантина.

уязвимых групп населения.

организация

Закон США о мерах по реагированию на

В этом контексте ключевую

коронавирус 2020 года позволяет

логистическую роль должны сыграть

выпускать электронные карты

компании электронной коммерции и

перевода пособий участникам

доставки.

программ помощи в области питания
4

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

(SNAP), чтобы свести к минимуму сбои

производителями продуктов питания,

в оказании такой поддержки.

для получения информации о ситуации
в цепочке поставок продуктов питания

Кроме того, Министерство сельского

в режиме реального времени и

хозяйства США (USDA) расширило

предотвращения потрясений.

возможность покупки продуктов
п и т а н и я ч е р е з И н т е р н е т, ч т о б ы

Совет по продовольствию Ирландии

охватить более 90% получателей SNAP.

(Bord Bia) имеет множество ресурсов в
своем центре COVID -19, включая

Также в США проводятся еженедельные

подкасты, вебинары и отчеты об

онлайн-обследования
зернобобовых культур для
сбора своевременной
информации о социальных и
экономических последствиях
пандемии,

включая

отсутствие
продовольственной
безопасности домашних
хозяйств.
Великобритания также
предоставляет ваучеры на
цифровые супермаркеты
семьям, дети которых обычно
получают бесплатное питание
в школах, но не могут этого
сделать из-за самоизоляции.
В

Великобритании

используются методы вебскрапинга (получения вебданных путем извлечения их
со страниц веб-ресурсов) в
сочетании с данными,
предоставляемыми
розничными продавцами и
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индикаторах, которые обновляются

следствие, делают системы снабжения и

ежедневно, чтобы информировать

доставки продуктов питания более

пищевой сектор Ирландии о развитии

устойчивыми.

рынка и наблюдаемых потребительских

Интеграция нескольких источников

тенденциях для поддержки бизнес-

данных (например, сопоставление баз

решений сектора и снижения рисков.

данных клиентов супермаркетов с

В Израиле диетологи проводят для

правительственными данными о

школьников онлайн-уроки о важности

уязвимых людях) позволяет быстро

здорового питания.

обеспечивать продуктами питания.

Цифровые технологии помогают всем
видам бизнеса адаптироваться к
меняющимся обстоятельствам и, как
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