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Институт статистических исследований 
и экономики знаний ГУ-ВШЭ

Центр статистики 
и мониторинга 
образования

Центр статистики 
и мониторинга 

науки 
и инноваций

Центр статистики 
и мониторинга 

науки 
и инноваций

Центр статистики 
и мониторинга 

информационного 
общества

Центр статистики 
и мониторинга 

информационного 
общества

Центр 
финансовых 
исследований

Центр 
финансовых 
исследований

Международный 
Форсайт-центр

Центр 
информационных 

систем

Центр 
информационных 

систем

Центр 
научно-технической, 
инновационной 

и информационной 
политики

Центр 
научно-технической, 
инновационной 

и информационной 
политики

Центр 
международных 

проектов

Центр 
международных 

проектов
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Задачи ФорсайтЗадачи Форсайт--ЦентраЦентра

Проведение Форсайт-исследований

Развитие и распространение методологии 
и инструментария Форсайта 

Подготовка образовательных курсов, 
подготовка студентов и аспирантов 

Выпуск информационных бюллетеней, 
Интернет-сайт 

Проведение международных семинаров

Формирование баз данных 
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Технологии и инновации Технологии и инновации –– ключевая движущая ключевая движущая 
сила продуктивного экономического ростасила продуктивного экономического роста

Корреляция между 
затратами на науку / инновации и ростом ВВП

1% 0.05-0.15% (ОЭСР)

Корреляция между Корреляция между 
затратами на науку / инновациизатратами на науку / инновации и и ростом ВВПростом ВВП

1%1% 0.050.05--0.15%0.15% ((ОЭСР)ОЭСР)

Рост наукоемкости и инновационной активности 
всех секторов экономики

Опережающее развитие высокотехнологичных 
отраслей промышленности и сферы услуг

Ускорение инновационного процесса и сокращение 
жизненного цикла продукции

Усиление ориентации науки на потребности 
экономики и общества

Сетевая экономика
Нелинейная модель инновационного цикла
Преодоление институциональных барьеров
Сетевые связи
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Выбор научноВыбор научно--технологических технологических 
приоритетов: критические технологииприоритетов: критические технологии

Корпорация Корпорация RAND RAND (метод Дельфи, (метод Дельфи, 
оборонные приоритеты)оборонные приоритеты)

Критические технологии СШАКритические технологии США

Технологии на пороге 21 века (Германия)Технологии на пороге 21 века (Германия)

Технологический РадарТехнологический Радар ((Нидерланды)Нидерланды)

101 101 Ключевая технологияКлючевая технология ((ФранцияФранция))

Приоритеты науки и технологий (Чехия)Приоритеты науки и технологий (Чехия)
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Выбор научноВыбор научно--технологических технологических 
приоритетов: Форсайтприоритетов: Форсайт

Национальные программы Форсайт
Япония (с 1970 г.), Великобритания, Германия, 
Франция, США (с 1990-х)
Сегодня – десятки стран (Китай, Австралия, Швеция, ЮАР, 
Венгрия, Чехия, Бразилия, Мексика, Чили, Украина и др.)

Международные программы
Приоритеты Шестой и Седьмой рамочных программ ЕС
Структурные фонды ЕС для регионального развития
Региональные программы ЮНИДО – Латинская Америка, 
Восточная Европа  и СНГ
АСЕАН – повышение конкурентоспособности стран 
Юго-Восточной Азии

Форсайт-проекты для:
отдельных регионов (Северо-Восток Англии, Каталония, 
Валлония, Уусимаа, Передняя Померания и др.)
отраслей (транспорт, энергетика, ИКТ, машиностроение 
и др.)
крупных компаний (Шелл, Эрикссон, ДаймлерКрайслер, 
Моторола, Сименс, Петронас)

Разнообразие методов: опросы Дельфи, критические 
технологии, SWOT-анализ, сценарии, дорожные карты и др.
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Позиционирование проектов Позиционирование проектов 

Социально-
экономические
потребности

Дельфи

Сценарии

Статистические  
исследования

Экстраполяция

Анализ развития 
областей науки

Нормативный
прогноз

Наука ОбществоТехнологии



99

Форсайт: метод Форсайт: метод 
формирования будущегоформирования будущего

Система методовСистема методов экспертной оценки экспертной оценки 
стратегических перспектив инновационного стратегических перспектив инновационного 
развития, выявления технологических развития, выявления технологических 
прорывов, способных оказать максимальное прорывов, способных оказать максимальное 
воздействие на экономику и общество воздействие на экономику и общество 
в среднев средне-- и долгосрочной перспективеи долгосрочной перспективе
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Зачем применяется Зачем применяется 
ФорсайтФорсайт

Оценка средне- и 
долгосрочных 

потребностей и перспектив 
развития общества и 

экономики

Оценка перспектив 
развития существующих и 
возникновения новых 
рынков вследствие 

технологических прорывов 

Выявление перспективных 
технологий, обладающих 

наиболее высоким  
инновационным 

потенциалом и отвечающих 
будущим вызовам

Выбор стратегических 
приоритетов 

государственной 
поддержки науки и 

технологий для повышения 
конкурентоспособности и 
ускорения экономического 

роста 

ФОРСАЙТФОРСАЙТ
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Когда применяется ФорсайтКогда применяется Форсайт

Возникновение социальноВозникновение социально--экономических проблем экономических проблем 
долгосрочного характера (низкаядолгосрочного характера (низкая
конкурентоспособность, технологическое отставание, конкурентоспособность, технологическое отставание, 
истощение природных ресурсов, демографические истощение природных ресурсов, демографические 
проблемы и т.п.)проблемы и т.п.)

Необходимость усиления позиций на мировых рынках за Необходимость усиления позиций на мировых рынках за 
счет повышения технологического уровня производства счет повышения технологического уровня производства 
и активизации  инновационной деятельности и активизации  инновационной деятельности 

Потребность в принятии политических решений о Потребность в принятии политических решений о 
выборе стратегических альтернатив развития с учетом выборе стратегических альтернатив развития с учетом 
имеющихся возможностей и ограниченийимеющихся возможностей и ограничений

Невозможность эффективной реализации политики без Невозможность эффективной реализации политики без 
достижения консенсуса между государством, бизнесом и достижения консенсуса между государством, бизнесом и 
обществомобществом
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Сферы применения и результаты Сферы применения и результаты 
ФорсайтФорсайт--проектовпроектов

1970 г.

2006 г. Разработка социальных программ (стареющее 
население, здравоохранение, образование): 
Германия, Япония, Австрия, Нидерланды

Стратегические программы инновационного 
развития страны: Япония, Ирландия, Австралия  

Прогнозы, сценарии, технологические карты 
развития отраслей экономики:
Великобритания, Италия, Канада

Усиление интеграции науки и образования: ЕС

Разработка национальных (международных) 
научно-технических программ:
Чехия, Китай, ЕС

Формирование перечней критических технологий:
США, Франция, Нидерланды

Позиционирование страны в мировом научно-
технологическом пространстве (бенчмаркинг):
Япония, Великобритания, Германия
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СоциальноСоциально--экономические вызовыэкономические вызовы

77 японский прогноз (2001 г.)японский прогноз (2001 г.)

Развитое информационное общество (промышленная 
инфраструктура, занятость, условия труда)

Постинформационное общество (новые потребности 
человека, recycling society, связь фундаментальных и 
прикладных исследований)

Стареющее общество (здоровье и медицина, стиль 
жизни, образование, досуг, культура)

Безопасность (природные катастрофы, экология, 
транспорт; стресс; преступность; адаптация к новым 
технологиям)
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СоциальноСоциально--экономические потребностиэкономические потребности
8 японский прогноз (2005 г.)8 японский прогноз (2005 г.)

Специальное исследование (подкомитет по анализу 
потребностей, обзор опыта, опросы экспертов, 
социологические опросы, формирование кластеров, вызовы 
будущего) – 12 категорий

Научно-технологическое лидерство 
Расширение границ познания 
Решение глобальных проблем
Экономическая конкурентоспособность
Устойчивая общественная система
Ответы на изменения в социальной структуре
Мирное и безопасное общество
Борьба с природными катастрофами
Здоровая жизнь
Раскрытие индивидуального потенциала
Удовлетворенность жизнью, поддержание общественных ценностей
Целенаправленное образование
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СтратегияСтратегия: DaimlerChrysler: DaimlerChrysler

How will societies in the triad change in 
the next 10 years?

What does this mean to our - future -
customers?

What are the implications for product 
development and marketing?

Mercedes Car Group
- Development
- Marketing
- Design

Customer
Trends

Mobility
Trends

Technology
Trends

Market Environment

Business Environment

Trend research for
Mercedes Car Group

How must specific products look like to 
fit into these future societies?
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Российский опыт: три циклаРоссийский опыт: три цикла

1992 г. 1992 г. –– отраслевые приоритеты отраслевые приоритеты 
1996 1996 –– 7 приоритетных направлений7 приоритетных направлений, , 
70 70 КТКТ
1998 1998 –– оценкаоценка
2002 2002 –– 99 приоритетных направленийприоритетных направлений, , 
5252 КТКТ
2006 2006 –– 8 приоритетных направлений8 приоритетных направлений, , 
3434 КТКТ
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Методические подходы к выбору Методические подходы к выбору 
приоритетовприоритетов

1994-1996 – Экспертные панели, 
опросы, развернутая система 
критериев
1998-2002 – Широкая экспертная 
оценка (опросы); экспертные 
панели; сильное влияние ведомств 
и профессиональных групп
2004-2006 – Комплексная система 
методов (интервью, опросы, фокус-
группы и др.); сокращение числа 
критериев; ориентация на спрос
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Оценка состояния и перспектив развития Оценка состояния и перспектив развития 
критических технологий (1997критических технологий (1997––1998 гг.)1998 гг.)

Первый российский ФорсайтПервый российский Форсайт

Опрос Дельфи: Опрос Дельфи: >> 1000 экспертов1000 экспертов

Декомпозиция приоритетов:Декомпозиция приоритетов:
приоритетные направления (7) приоритетные направления (7) критические технологии (70) критические технологии (70) 

технологические области (258)технологические области (258)

Критерии оценки: Критерии оценки: 

Актуальность:Актуальность: экономический ростэкономический рост
социальный прогресссоциальный прогресс
экологияэкология
обороноспособностьобороноспособность

Практическая значимость:Практическая значимость: выход на мировые рынкивыход на мировые рынки
развитие отечественной промышленностиразвитие отечественной промышленности

негативная:негативная: целесообразность замены / импортацелесообразность замены / импорта

Ожидаемый срок достижения результатов

Барьеры

Соотношение с мировым уровнем

Требуемые меры политикиТребуемые меры политики
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Причины целесообразности отказа от
включения технологий в число критических

наличие подобных и замещающих технологий за
рубежом – 65,4%

низкая конкурентоспособность потенциальных
результатов – 54,9%

отсутствие необходимых производственных мощностей, 
инфраструктуры – 54,2%

высокая степень риска вложений – 28,4%

отсутствие кадров соответствующей квалификации –
21,8%

несоответствие социально-экономическим приоритетам
развития – 20,3%

невозможность практической реализации – 17,3%
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Критические технологии 2002

Позитив
Снижение числа КТ
Встраивание в систему научно-технической политики (Основы
политики на период до 2010 г….) 
Придание регулярного характера пересмотру приоритетов
Новый статус (утверждение Президентом РФ)
Недостатки
Значительное расширение состава приоритетов (de facto)
Включение в число КТ направлений отраслевого характера
Отсутствие механизмов практической реализации

Корректировка приоритетов 
(2004-2006 гг. – Минобрнауки России)
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Экспертные исследования по пересмотру перечня Экспертные исследования по пересмотру перечня 
приоритетных направлений науки приоритетных направлений науки 
и техники и критических технологий и техники и критических технологий 

(2004(2004––2005 гг.)2005 гг.)

Новая концепция: Новая концепция: 

перспективные перспективные инновационные инновационные технологии технологии 
рынки рынки продукты / услуги продукты / услуги 

Анализ инновационного потенциала России Анализ инновационного потенциала России 
и перспективных позиций на глобальных и перспективных позиций на глобальных 
рынках наукоемкой продукциирынках наукоемкой продукции

Серия специализированных обследований Серия специализированных обследований 
ДельфиДельфи

Предложения к новому перечнюПредложения к новому перечню
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Базовые принципыБазовые принципы
Ориентация на потенциальный рыночный спрос (производство 
инновационных товаров и услуг) 

Горизонт – 10 лет

Концентрация на двух критериях: вклад в экономический рост и 
технологическую безопасность

Формирование пула экспертов высокой квалификации с учетом 
предложений министерств и ведомств, академического и 
образовательного сектора

Минимизация количества КТ, концентрация на важнейших 
направлениях (в привязке к ФЦНТП)

Прозрачность процедур (избежание прямого лоббирования)

Исключение отраслевых приоритетов

Использование широкого спектра экспертных методов

Привязка к процедурам формирования политики
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Принципиальная схема выбора Принципиальная схема выбора 
приоритетовприоритетов

Живые 
системы

Наносистемы 
и материалы

Информационно-
телекоммуникационные 

системы

Критические технологии

Экономический рост,
технологическая безопасность

Транспорт, 
авиация, космосЭнергетика и 

энергосбережение
Рациональное 

природопользование

Критические технологии
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Критерии выбора КТ

Вклад в обеспечение технологической
безопасности

Ожидаемый вклад в рост ВВП и
повышение конкурентоспособности
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
развития науки, технологий и техники

в Российской Федерации

Безопасность и противодействие терроризму
Живые системы
Индустрия наносистем и материалов
Информационно-телекоммуникационные
системы
Перспективные вооружения, военная и
специальная техника
Рациональное природопользование
Транспортные, авиационные и космические
системы
Энергетика и энергосбережение



2626

Дальнейшее развитиеДальнейшее развитие

Встраивание в систему принятия решений

Нормативно-правовая база формирования и 
реализации приоритетов

Мониторинг (статистический, социологический, 
экспертный) приоритетов и критических 
технологий  

Оценка реализации КТ

Создание комплексной системы формирования 
средне- и долгосрочных приоритетов (Форсайт)

Разработка согласованной системы 
национальных, региональных и отраслевых  
приоритетов 
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Приоритеты инновационного развития Приоритеты инновационного развития 
Республики БашкортостанРеспублики Башкортостан

Региональные 
приоритеты

К
ри
ти
че
ск
и
е 
те
хн
ол
ог
и
и

 Р
Ф

Рынки 
инновационной 
продукции

Научно-
технический и 

производственный 
потенциал 
региона

Экспертные опросы 
Фокус-группы
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Технологическая дорожная карта:Технологическая дорожная карта:
энергетическое машиностроениеэнергетическое машиностроение

Рынки

Продукты/
услуги

Технологии

Вызовы,
факторы

2006 2010 2015 2020 2025 2030
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Образовательный ФорсайтОбразовательный Форсайт

Перспективный спрос рынка труда Перспективный спрос рынка труда 
на компетенции (знания, навыки, на компетенции (знания, навыки, 
умения)умения)

2004 г. 2004 г. –– сфера ИКТ: обследование сфера ИКТ: обследование 
ведущих российских ведущих российских 
компанийкомпаний

2006 г. 2006 г. –– масштабное масштабное пилотное пилотное 
исследованиеисследование

2007 г. 2007 г. –– обследование Дельфиобследование Дельфи
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Необходимость перехода от формальных к Необходимость перехода от формальных к 
реальным приоритетамреальным приоритетам

Приоритеты для поддержки:
сложившиеся или стратегические?
отраслевые или функциональные (целевые)?

FORESIGHT
Интегральная основа для научно-технической 
и инновационной политики
Оценка национальных преимуществ и 
недостатков с учетом социально-
экономических целей и глобальных 
перспектив
Механизм достижения консенсуса между 
государством, наукой и бизнесом (UK)

+
Ограниченность стандартных моделей
Недостаток количественной информации

FORESIGHT
Интегральная основа для научно-технической 
и инновационной политики
Оценка национальных преимуществ и 
недостатков с учетом социально-
экономических целей и глобальных 
перспектив
Механизм достижения консенсуса между 
государством, наукой и бизнесом (UK)

+
Ограниченность стандартных моделей
Недостаток количественной информации
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Формирование Формирование 
информационной базыинформационной базы
Статистические и мониторинговые исследования

Наука

Библиометрика

Передовые технологии

Экспорт / импорт технологий

Инновационная активность предприятий 
(технологические / организационные / маркетинговые 
инновации)

ИКТ (производство продукции и услуг/ 
использование)

Образование
статистика
мониторинг экономики образования

Сектор интеллектуальных услуг

Интеграция статистической и экспертной 
информации в макроэкономические модели: оценка 
влияния на экономический рост
Интеграция эмпирических исследований и 
исследований политики: обратные связи

Интеграция статистической и экспертной Интеграция статистической и экспертной 
информации в макроэкономические модели: оценка информации в макроэкономические модели: оценка 
влияния на экономический роствлияния на экономический рост
Интеграция эмпирических исследований и Интеграция эмпирических исследований и 
исследований политики: обратные связиисследований политики: обратные связи
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Российский Форсайт: Российский Форсайт: 
20072007––2008 гг.2008 гг.

Определение стратегических
направлений инновационного развития
России, обеспечивающих устойчивый
рост национальной
конкурентоспособности и благосостояния
населения в средне- и долгосрочной
перспективе на основе реализации
научно-технологических преимуществ
страны

Форсайт: результат vs. процесс
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Задачи российского ФорсайтаЗадачи российского Форсайта

Определение вероятных 
тенденций инновационного

развития в России
и за рубежом

Анализ важнейших 
социально-экономических 
проблем, с которыми

Россия может столкнуться 
в период 

до 2030 года

Реализация приоритетов 
средствами науки, 

технологий
и инноваций

Формирование системы 
национальных приоритетов 

социально-экономического развития

Оценка научно-
технологического 

и инновационного потенциала 
России, его конкурентных 

преимуществ и слабых сторон

Получение 
фундаментальных 
научных 
результатов

Разработка 
прорывных 
технологий

Появление 
инновационных
товаров и услуг

Возникновение
новых рынков

Разработка системы мер 
по опережающему развитию  
приоритетных направлений 

науки и технологий
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Основные этапы проектаОсновные этапы проекта

Анализ важнейших 
социально-

экономических вызовов

Предложения по мерам 
научно-инновационной 

политики

Получение 
фундаментальных 
научных 
результатов

Разработка 
прорывных 
технологий

Появление 
инновационных
товаров и услуг

Возникновение
новых рынков

Дельфи

Оценка научно-
технологического 
и инновационного 
потенциала страны

Оценка глобальных  
тенденций 

инновационного
развития

Экспертные панели
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Результат Результат -- оценка горизонтов оценка горизонтов 
инновационного развития Россииинновационного развития России

Научные достижения Научные достижения 
с широкой областью с широкой областью 

практических практических 
приложенийприложений

Перспективные Перспективные 
технологии с наибольшим технологии с наибольшим 

инновационным инновационным 
потенциалом потенциалом 

Возникающие рынки, Возникающие рынки, 
на которых могут быть на которых могут быть 
реализованы научнореализованы научно--
технологические технологические 

преимущества России преимущества России 

М
ер
ы

 п
од
д
ер
ж
ки

 и
н
н
ов
ац
и
он
н
ы
х 

п
ри
ор
и
те
то
в

Повышение Повышение 
инновационногоинновационного

качества экономики качества экономики 

Рост национальной Рост национальной 
конкурентоспособности  конкурентоспособности  

Решение социальныхРешение социальных
проблемпроблем

Усиление позиций Усиление позиций 
на мировых рынкахна мировых рынках

Новые Новые 
высокотехнологичныевысокотехнологичные
продукты и услуги продукты и услуги 
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