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К урс на модернизацию эко-
номики в рамках текуще-
го социально-экономи-

ческого контекста требует нетра-
диционного для отечественной 
практики подхода, позволяюще-
го определить прорывные сферы, 
в которых Россия сможет добить-
ся реального социально-эконо-
мического эффекта. Такими воз-
можностями обладает техноло-
гия форсайта, широко применяе-
мая в мире.

В Советском Союзе еще в 1950-е 
годы использовались элементы 
этой новейшей технологии пред-
видения в оборонной промыш-
ленности. В 1970-е годы разра-
батывалась Комплексная про-
грамма научно-технического 
прогресса. Считается, что в Ос-

новных направлениях социаль-
но-экономического развития 
России до 2010 г., разработанных 
Центром стратегических разра-
боток в 2000 г., также использова-
ны элементы форсайта. 

В 2006 г. на федеральном уров-
не по инициативе Министерст-
ва информационных техноло-
гий и связи РФ был реализован 
проект «Долгосрочный техноло-
гический прогноз. Российский 
IT-Foresight» [1]. Цель проекта со-
стояла в определении приори-
тетов и перспектив развития ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в России на 
ближайшие 10–15 лет. Для опре-
деления наиболее важных и пер-
спективных технологий в ИКТ, на 
развитие которых должны быть 

направлены основные усилия, 
и выделения параметров, с уче-
том которых станет возможным 
наиболее эффективное развитие 
этих технологий, нужно было вы-
полнить следующие задачи: оце-
нить влияние ИКТ на социально-
экономическое развитие страны, 
а также выделить наиболее перс-
пективные технологии и научные 
исследования с целью оказания 
им государственной поддержки.

Проект предполагал организа-
цию открытого активного диало-
га в ходе проведения «круглых сто-
лов», опросов, семинаров, конфе-
ренций с участием представите-
лей различных секторов — науки, 
государства и бизнеса — и состо-
ял из нескольких этапов.

На первом этапе использовал-
ся метод количественного опро-
са с помощью формализованных 
анкет. Экспертам был предложен 
список из 74 технологий, объеди-
ненных в восемь технологичес-
ких групп. 

Эти технологии рассматривались 
с точки зрения таких показателей, 
как приоритетность и важность 
технологии для России, прогноз 
объемов мирового рынка для тех-
нологии, прогноз количества ра-
бочих мест в мировой экономике 
при реализации технологии, вре-
менной прогноз реализации тех-
нологии (появление, разработка, 
широкое распространение), стра-
ны-лидеры в области технологий, 
ожидаемые эффекты от внедре-
ния, необходимые меры государ-
ственной политики для развития 
технологий.

Помимо анкет экспертам пред-
лагалось ответить на общие воп-
росы, учитывающие возможные 
изменения, которые произойдут 
в российской экономике и поли-
тике, а также последствия успеш-
ного развития сектора ИКТ в Рос-
сии на перспективу до 2020 г.

После опроса экспертов и анали-
за результатов количественного 
исследования по каждой техно-

состояние  
форсайт-исследований  

в россии



№ 4/2012 | Экономические стратегии | �1

Вектор перемен
логической группе проводились 
групповые обсуждения — «круг-
лые столы», целью которых явля-
лось обсуждение результатов ко-
личественного исследования, оп-
ределение текущей ситуации раз-
вития технологий конкретной 
технологической группы в Рос-
сии, выявление проблем, приори-
тетных технологий, а также усло-
вий и ожидаемых результатов от 
их эффективного развития. Таким 
образом, формировалась зона 
консенсуса относительно перс-
пектив развития технологий [2]. 
В девяти «круглых столах» приня-
ли участие 56 человек; в основном 
это были представители бизнеса.

Помимо количественного иссле-
дования осуществлялся анализ 
открытых источников информа-
ции, а также SWOT-анализ для вы-
явления основных факторов, влия-
ющих на развитие данной техно-
логической группы по четырем 
основным группам: сильные сто-
роны; слабые стороны; возмож-
ности; угрозы.

Итоговый отчет форсайт-иссле-
дования содержит комплексный 
анализ состояния технологий в на-
стоящее время в России и в мире, 
обобщает результаты опроса эк-
спертов, обсуждений, проходив-
ших на «круглых столах», и анали-
за ситуации относительно разви-
тия и перспектив технологий.

По результатам исследования были 
сделаны следующие выводы.

1. Важными и необходимыми ме-
рами государственной поддержки 
для развития области ИКТ явля-
ются развитие человеческих ре-
сурсов и сотрудничество государ-
ства, бизнеса и науки, вторым по 
значимости направлением госу-
дарственной поддержки для сти-
мулирования инновационных 
технологий выступает развитие 
инфраструктуры НИОКР и фи-
нансирование фундаментальных 
исследований.

2. Наиболее приоритетными в крат-
косрочной и среднесрочной пер-

спективе для развития России яв-
ляются технологии ведения рег-
ламентированных процессов 
в Интернете, технологии моде-
лирования и прикладные прило-
жения информационных техно-
логий и технологии организации 
и систематизации контента. От 
развития именно этих техноло-
гий можно ожидать значимого со-
циально-экономического эффек-
та — создание новых производ-
ственных мощностей и рабочих 
мест, выпуск инновационной про-
дукции и развитие социально-эко-
номической инфраструктуры.

3. Прорывного развития в области 
ИКТ ожидать не стоит, вероятнее 
всего Россия будет демонстриро-
вать умеренную положительную 
динамику. С учетом того, что в на-
стоящий момент Россия не входит 
в число стран — лидеров в облас-
ти ИКТ, при условии сохранения 
последними положительной ди-
намики и с учетом низкого стар-
та России перспектива вхождения 
России в первую пятерку стран по 
объему производства и экспорта 
ИКТ маловероятна. 

4. К позитивным последстви-
ям развития отрасли, по мнению 
многих экспертов, можно отнес-
ти изменения стандартов качест-
ва жизни в России, приближение 
ее к наиболее развитым странам 
мира и укрепление ее обороно-
способности.

Промышленно-энергетический  
форсайт [3], инициированный  
Минпромэнерго, стартовал в 2006 г.  
Главная цель этого проекта состо-
яла в том, чтобы совместно с пред-
приятиями и регионами создать 
обоснованную и согласованную 
картину будущего ключевых от-

раслей. Промышленно-энергети-
ческий форсайт Минпромэнерго 
проводился по трем направлени-
ям: металлургическая и химиче-
ская промышленность, энергоэф-
фективное общество. 

На предварительном этапе проек-
та была создана рабочая группа, 
определен список новых техно-
логий, способных оказать замет-
ное влияние на конкурентоспо-
собность российских произво-
дителей, составлены анкеты по 
следующим направлениям: соци-
ально-экономический эффект 

и перспективы реализуемости 
в России тех или иных техноло-
гий в разных временных горизон-
тах. На основе анализа анкет пла-
нировалась работа экспертных 
групп, результатом которой стали 
разработка различных сценари-
ев развития событий на перспек-
тиву до 2020 г. и выбор наиболее 
приемлемых из них для россий-
ского промышленного комплек-
са и страны в целом. Эти сцена-
рии — основа программы НИОКР 
и основание для выработки спект-
ра мер, способствующих реализа-
ции наилучших из них в России. 

В рамках проекта было заплани-
ровано создание линейки разви-
тия. Назначение такого рода ли-
неек состоит в визуализации дол-
госрочных планов и решений за 
счет сбора базы данных всех клю-
чевых событий, объявленных са-
мими участниками промыш-
ленной политики с привязкой 
к шкале времени до 2020 г. [4]. Эта 
процедура позволяет заблаговре-
менно узнать о событии и под-
готовиться к нему, включиться 
в подготовку решения и повли-
ять на него.

Региональные инновационные 
приоритеты, сформулированные 
на основе методологии форсайта, 
позволяют лучше понять 
и конкретизировать важнейшие 
стратегические компетенции. 
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На интернет-сайте Минпромтор-
га сообщается, что в настоящее 
время ведется семь линеек разви-
тия: химия, металлургия, энерге-
тика, промышленная экология, на-
нотехнологии, геокультура и фар-
мацевтическая промышленность 
и медицинская техника, а в бли-
жайшее время начнется работа по 
составлению региональных ли-
неек развития: в каждом регионе 
будут расставлены по шкале клю-
чевые для него точки. Скоро будут 
добавлены линейка развития по 
демографии и человеческому ка-
питалу, лесоперерабатывающей 

промышленности, машинострое-
нию, энергомашиностроению, 
глобальной энергобезопасности, 
высокоточному приборострое-
нию, двигателестроению, стан-
костроению, судостроению [5].

Технологический форсайт в сфере 
энергетики [6] (включая тепловую, 
атомную, гидравлическую, энер-
гетику на возобновляемых источ-
никах) и энергомашинострое-
ния России на долгосрочный пе-
риод до 2025 г. проводился Цент-
ром «Атом-инновации» по заказу 
Федерального агентства по науке 
и инновациям и Государственной 
корпорации по атомной энер-
гии. Целью исследования явля-
лось формирование видения тех-
нологического развития крупных 
частных и государственных ком-
паний энергетики и энергома-
шиностроения в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. За-
дачи состояли в том, чтобы орга-
низовать рассмотрение экспер-
тами на временном горизонте до 
20 лет развитие рыночных требо-
ваний и потребностей в обществе. 
Такие задачи, в решении которых 
действенное участие может при-
нимать ядерная отрасль, включали:

сбор и анализ материалов фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, академий наук, 
имеющих государственный ста-

•

тус, ведущих научных центров, 
крупнейших коммерческих про-
мышленных корпораций страны, 
финансовых институтов по клю-
чевым направлениям технологи-
ческого развития, изменению су-
ществующих и формированию 
новых рынков товаров и услуг на 
основе использования новых тех-
нологий, производимых в ядер-
ном комплексе;

оценку наиболее вероятных тен-
денций технологического разви-
тия и ожидаемых в связи с этим 
структурных сдвигов в экономи-
ке страны и ядерного комплекса, 

социально-экономических и дру-
гих факторов, влияющих на воз-
можные траектории научно-тех-
нического развития отрасли;

разработку аналитических доку-
ментов «паспорт критической тех-
нологии атомной отрасли», вклю-
чающих описание перспектив-
ных тенденций в области прило-
жений отраслевых критических 
технологий, основных научно-
технических результатов, важней-
ших инновационных продуктов 
и услуг, которые могут быть полу-
чены с использованием ключевых 
технологий атомной отрасли, их 
технико-экономических харак-
теристик, начало производства 
и потенциальные объемы продаж 
(выбранный временной горизонт 
планирования — 20 лет), оценку 
наличия в Росатоме необходимо-
го научно-технического задела, 
производственного и кадрового 
потенциала;

разработку предложений по вне-
сению изменений в перечни При-
оритетных направлений атомной 
отрасли и ключевых технологий.

При проведении форсайта были 
проанализированы технологи-
ческие цепочки создания инно-
вационных продуктов и услуг, 
а также рассмотрены возможнос-
ти формирования новых рынков, 
видов бизнеса, продуктов, сек-

•

•

•

торов и потребностей в средне-
срочной и отдаленной перспек-
тиве до 2030 г. 

Кроме того, был оценен потен-
циал развития научно-исследо-
вательского и проектно-конст-
рукторского комплекса атомной 
отрасли, а также ключевых пред-
приятий энергетики и энергома-
шиностроения. 

Для проведения форсайта при-
влекались ведущие специалисты 
и эксперты предприятий указан-
ных отраслей. 

В результате форсайт-проекта 
были составлены:

перечень критических техноло-
гий по таким направлениям, как 
использование твердого топлива, 
водные технологии, парогазовые 
установки, системы охлаждения, 
турбогенераторы, топливные ус-
тановки, ядерно-топливный 
цикл, конверсия урана и разделе-
ние изотопов, технологии пере-
работки облученного ядерного 
топлива и радиоактивных отхо-
дов, вывод объектов из эксплуа-
тации, обеспечение безопаснос-
ти, ресурсосберегающие техно-
логии, энергонакопители и т.д., 
а также списки важнейших перс-
пективных инновационных про-
дуктов по каждому приоритетно-
му направлению;

краткие паспорта всех крити-
ческих отраслевых технологий;

сводные итоги пилотного опро-
са экспертов для оценки различ-
ных параметров потенциальных 
рынков важнейших инновацион-
ных продуктов;

материалы, характеризующие 
перспективы реализации и инно-
вационный потенциал критичес-
ких технологий;

список рекомендаций по про-
ведению НИОКР и критериям их 
оценки;

описание связи базовых отрас-
левых НИОКР (в поддержку основ-
ных технологических переделов 
ЯТЦ) и связанных технологий;

сценарии развития технологий 
и отрасли в целом на долгосроч-
ный период. 

•

•

•

•

•

•

•

Новейшая технология предвидения 
востребована и на федеральном, 
и на региональном уровне. 
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Цель форсайт-проекта, прове-
денного Курчатовским научным 
центром [7], состояла в разработ-
ке долгосрочных сценариев раз-
вития экономики, промышлен-
ности, общества России.

При осуществлении проекта ис-
пользовался набор из традици-
онных для форсайта методик: по-
строение сценариев и страте-
гий на основе экспертной оцен-
ки перспективных технологий, 
методика построения техноло-
гических дорожных карт, а также 
методики, не имеющие анало-
гов в других разработках подоб-
ного уровня. Среди них методика 
сценирования «Неизбежное бу-
дущее», методика средового ана-
лиза, методика анализа техноло-
гического развития «Технологи-
ческий пакет» и игровое имита-
ционное моделирование.

Методика сценирования «Неиз-
бежное будущее» дает возмож-
ность описать «неизбежное бу-
дущее» и «невозможное будущее» 
и на этой основе дать прогноз от-
носительно основных возможных 
вариантов развития событий.

Методика средового анализа за-
ключается в описании и прогно-
зировании не объектов и собы-
тий, а сред, внутри которых про-
исходят события. 

«Технологический пакет» являет-
ся формой отслеживания и про-
гнозирования технологического 
развития, а также описания комп-
лексного влияния технологий на 
окружающий мир. Понятие «тех-
нологический пакет» включает 
в себя набор технологий и науч-
но-технологических решений, 
составляющий объект, ведущий 
себя как независимая техническая 
система. Создатели методики ис-
ходили из тех соображений, что 
пакет развивается самостоятель-
но, его внутренние связи и взаи-
мозависимости прочнее, чем вне-
шние; он включает в себя как фи-
зические, так и гуманитарные 
технологии, технологическое 
развитие цивилизации связано не 

столько с созданием новых техно-
логий, сколько с возникновением 
или созданием возможности раз-
вития одной или нескольких тех-
нологий.

Метод игрового имитационно-
го моделирования заключается 
в проведении ролевой имитаци-
онной игры, отражающей опреде-
ленную ситуацию, что позволяет 
на основании поведения игроков 
и анализа итогов игры сделать вы-
воды о возможных вариантах раз-
вития ситуации и действиях субъ-
ектов в ней. Этот метод исполь-
зуется для проверки сценарных 
гипотез на «жизнеспособность», 
а также для поиска субъективных 
нетривиальных решений.

В область исследования форсайт-
проекта вошли био-, наноинфор-
мационные технологии и тех-
нологии природопользования, 
а также энергетические техноло-

гии как базовое условие развития 
новых технологий. 

Использование вышеперечислен-
ных методик дало возможность 
описать технологическое сцени-
рование развития РФ в условиях 
опережения или отставания кон-
курентных пакетов инфо-, био-, 
нанотехнологий, процедуру пост-
роения сценариев и стратегий на 
основе экспертной оценки пер-
спективных технологий, соста-
вить технологические дорожные 
карты для инновационных ре-
гионов страны и проанализиро-
вать возможности продвижения 
российских разработок в облас-
ти нано-, био-, инфотехнологий 
как на российский, так и на меж-
дународный рынок, проанализи-
ровать, какие технологии можно 
развить, а какие лучше купить. 
Он также позволяет ответить на 
вопрос об избытке и недостатке 
технологий на той или иной тер-
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ритории. Также были проанали-
зированы ожидания и риски трех 
сценариев: 

«Информационно-технологи-
ческий с поддержкой био + нано».

«Био- + инфотехнологический 
с поддержкой нанотехнологий».

«Нано- + информационно-тех-
нологический с подчинением 
биотеха». 

Процесс создания дорожных карт 
государственная корпорация 
«Роснанотех» позиционирует на-
учное прогнозирование как один 
из основных видов своей деятель-
ности, результаты которой отра-
жаются в технологических до-
рожных картах [8]. Почти дослов-
но приведем некоторые из поло-
жений, представленных в разделе 
«Форсайт» на сайте корпорации. 
В них отражена информация о ме-
тодологии процесса. 

«…При создании дорожных карт 
учитываются научные и про-
изводственные возможности 
в целом, а не возможности отдель-
ных производителей или научных 
коллективов <…>; состоит из двух 
этапов, первым из которых явля-
ется проведение постоянных оп-
росов представителей российско-
го и мирового научного и бизнес-
сообществ с целью выявления или 
формирования будущих потреб-

•

•

•

ностей рынка и общества в новых 
видах продукции наноиндустрии. 
Получаемые данные постоянно 
обобщаются и используются в ин-
новационном планировании (со-
здании дорожных карт).

На втором этапе формируются 
детальные комплексные планы, 
описывающие пути и способы 
удовлетворения потребностей 
рынка и общества в инновацион-
ной продукции с указанием вре-
менных горизонтов и точек (мо-
ментов и условий) принятия клю-
чевых решений.

Дорожные карты формируются 
для каждого из ключевых направ-
лений развития, описанных в на-
учных прогнозах, и, как правило, 
носят продуктовый характер — 
результатом реализации дорож-
ной карты должна быть конкурен-
тоспособная продукция.

Дорожные карты также опреде-
ляют:

круг возможных участников, 
сторон, заинтересованных в реа-
лизации данной дорожной карты 
(бенефициаров); 

ресурсы, которые могут быть 
привлечены для решения задач, 
определяемых дорожной картой, 
и ограничения по их привлече-
нию и/или использованию; 

•

•

роль государственных инсти-
тутов в реализации дорожной 
карты; 

порядок координации усилий 
всех участников процесса. 

Форсайт и его результаты, дорож-
ные карты по различным направ-
лениям развития наноидустрии 
требуют постоянного обновле-
ния и соответствующей актуали-
зации стратегии Корпорации, по-
этому Корпорация ведет этот про-
цесс на постоянной основе.

Приоритетность дорожных карт 
определяется Корпорацией ис-
ходя из наличия потенциальных  
держателей дорожных карт. Если 
дорожная карта(ы) не востребо-
вана ни одним держателем, то 
корпорация формирует крите-
рии для приоритизации, органи-
зации и финансирования соот-
ветствующих работ.

Корпорация стремится создать 
такие условия, при которых орга-
низации, юридические и физиче-
ские лица были бы заинтересова-
ны стать держателями дорожных 
карт и взять на себя соответству-
ющие финансовые и организаци-
онные обязательства за реализа-
цию конкретной дорожной карты 
в целом.

Корпорация устанавливает ус-
ловия передачи дорожных карт 
(с использованием конкурсных 
процедур) и правила взаимодей-
ствия с держателями дорожных 
карт, контролирует их действия 
в рамках процедур мониторинга 
и контроля» [9].

Прогноз научно-технологическо-
го развития России на долгосроч-
ную перспективу был иницииро-
ван Министерством науки и обра-
зования РФ [10]. Основной целью 
долгосрочного прогноза являлась 
разработка вариантов долгосроч-
ного научно-технологического 
развития, позиционирование стра-
ны в системе международной на-
учной и технологической коопе-
рации на базе развития националь-
ной инновационной системы. 

•

•
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В соответствии с обозначенной 
целью необходимо было решить 
следующие задачи: оценить теку-
щее состояние и положение стра-
ны на мировом рынке техноло-
гий, выявить проблемы, сильные 
и слабые стороны научно-техно-
логического комплекса России, 
оценить внутренние и внешние 
условия и рамки научно-техноло-
гического развития, выявить на-
циональные приоритеты и про-
рывные технологии, дать оцен-
ку внутренних и внешних ниш, 

где Россия может рассчитывать 
на твердые позиции на базе име-
ющихся конкурентных преиму-
ществ, предложить механизмы 
научно-технологической поли-
тики, способствующие реализа-
ции выбранного варианта дол-
госрочного научно-технологиче-
ского прогноза.

Также при разработке програм-
мы прогноза ставилась компле-
ментарная цель — создание ком-
муникационных площадок для 
представителей министерств 
и ведомств, организаций бизнеса, 
научных организаций и экспер-
тов, то есть всех тех лиц, которые 
задействованы в подготовке или 
принятии решений, обеспечива-
ющих научно-технологическое 
развитие страны.

К работе, позиционируемой как 
научно-технологический фор-
сайт [11], были привлечены 2000 
ведущих российских экспер-
тов, представлявших все основ-
ные направления технологиче-
ского развития. В качестве клю-
чевого элемента долгосрочного 
прогноза был использован метод 
Дельфи. 

Исследование осуществлялось по 
трем блокам: макроэкономиче-
скому, научно-технологическому 
и отраслевому. В частности, в мак-
роэкономическом блоке были 

уточнены стратегические цели 
социально-экономического раз-
вития, приоритеты рынков, дол-
госрочные системные вызовы. 
В рамках научно-технологиче-
ского блока оценена важность 
технологий и решений, уровень 
имеющихся заделов и потенциа-
ла по сравнению с мировым, воз-
можные сроки появления реше-
ний, технологий и продуктов и их 
коммерциализации. В рамках от-
раслевого блока описаны сред-
не- и долгосрочные приоритеты 

отраслевого научно-технологи-
ческого развития, основные проб-
лемы и узкие места, дана оцен-
ка уровня технологического раз-
вития и конкурентоспособности. 
На основе проделанной работы 
были определены национальные 
приоритеты технологического 
развития (атомная энергетика, 
гражданское авиастроение, ракет-
но-космические системы и нано-
индустрия) и разработаны вари-
анты технологического развития 
ключевых секторов российской 
экономики.

Учитывая большой объем полу-
ченных в прогнозе результатов, 
мы приведем результаты проде-
ланной работы, имеющие прин-
ципиальное, на наш взгляд, значе-
ние для научно-технологического 
развития России в долгосрочной 
перспективе. К таким результатам 
относятся выделенные характе-
ристики текущего состояния на-
учно-технологического комплек-
са и выработанные принципы и 
необходимые меры научно-тех-
нологической политики, способс-
твующие реализации выбранного 
варианта долгосрочного научно-
технологического прогноза. Рас-
смотрим их подробнее.

Для текущего состояния научно-
технологического комплекса ха-
рактерны следующие тенденции:

цепочки создания инноваци-
онной продукции в России ра-
зомкнуты: фундаментальные ис-
следования не переходят в при-
кладные, прикладные — в ОКР, 
а последние — в промышленную 
продукцию;

институциональная среда ин-
новационной деятельности в Рос-
сии сегодня не является стиму-
лом к инновационной активнос-
ти бизнеса;

существенное отставание уровня 
технологического развития боль-
шинства секторов российской эко-
номики от стран-лидеров, в первую 
очередь обусловленное сложив-
шейся системой воспроизводства 
технологической многоукладнос-
ти российской экономики с ярко 
выраженным преобладанием про-
изводств, относящихся к отсталым 
технологическим укладам;

тенденция к деградации кадро-
вых и материально-технических 
ресурсов.

Выработанные в результате фор-
сайта принципы и необходимые 
меры научно-технологической 
политики, способствующие ре-
ализации выбранного варианта 
долгосрочного научно-техноло-
гического прогноза, состоят в сле-
дующем:

концентрация ресурсов разного 
рода на реализации националь-
ных приоритетов научно-техно-
логического развития;

объединение и координация 
усилий федеральных, региональ-
ных, местных органов исполни-
тельной власти и частного секто-
ра экономики;

высокая степень прозрачности 
расходов по реализации нацио-
нальных приоритетов научно-
технологического развития;

скоординированное и комп-
лексное использование для реа-
лизации приоритетов различных 
инструментов (финансовых, ре-
гулятивных и др.);

мониторинг эффективности  
и результативности реализации 
приоритетов научно-техноло-
гического развития совместно 
с представителями предпринима-
тельского и научного сообщества, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Форсайт представляет собой новую 
технологию, позволяющую наметить 
предполагаемые изменения в будущем.
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а также организаций гражданско-
го общества;

регулярная оценка необходи-
мости уточнения состава исполь-
зуемых механизмов и инструмен-
тов, поиск и апробация новых вы-
сокоэффективных механизмов 
и инструментов реализации при-
оритетов;

выделение зон ответственности 
государства и бизнеса в реализа-
ции инициатив, обеспечивающих 
создание потенциала технологи-
ческого развития в долгосрочной 
перспективе.

Предпринимаются попытки фор-
мирования региональных фор-
сайтов в Башкортостане, Иркут-
ской области и Пермском крае. 
Среди претендентов также назы-
ваются Владивосток, Екатерин-
бург, Уфа и Санкт-Петербург [12]. 

Башкортостан одним из первых 
российских регионов обратился 
к форсайту с целью выбора науч-
но-технологических приорите-
тов, поддержка которых позволит 
обеспечить устойчивый рост эко-
номики и решение социальных 
проблем в средне- и долгосроч-
ной перспективе. 

В рамках форсайт-проекта стоя-
ла задача не только получить про-
гнозные материалы, но и сфор-
мировать согласованное видение 
перспектив инновационного раз-
вития у ключевых игроков, опре-
деляющих научно-техническую, 
инновационную и социально-эко-
номическую политику региона, — 
представителей органов исполни-
тельной власти, крупных промыш-
ленных предприятий, бизнеса, уч-
реждений науки и образования.

При отборе региональных при-
оритетов инновационного раз-
вития использовались следующие 
методы:

метод критических технологий 
для оценки важности конкретной 
технологии по определенному 
набору критериев;

SWOT-анализ;
опрос экспертов (для составле-

ния перечня важнейших иннова-

•

•

•

•
•

ционных продуктов и услуг, про-
изводство которых может быть на-
чато в течение ближайших 10 лет 
с использованием отечественных 
технологических разработок);

фокус-группы (для сокращения 
количества региональных при-
оритетов и выработки мер, кото-
рые будут содействовать их реа-
лизации).

В результате форсайта был сфор-
мулирован перечень приоритет-
ных направлений развития науки 
и технологий и создан список кри-
тических технологий Республики 
Башкортостан. В перечень при-
оритетных вошли семь направле-

ний развития науки, технологий 
и техники: авиационные и транс-
портные системы, живые системы, 
индустрия наносистем и матери-
алов, информационно-телеком-
муникационные системы, произ-
водственные системы, рациональ-
ное природопользование, энерге-
тика и энергосбережение [13]. 

Исследование показало, что Баш-
кортостан обладает значитель-
ным научно-технологическим 
и инновационным потенциа-
лом во всех выбранных приори-
тетных направлениях, который 
может быть реализован в сред-
несрочной и долгосрочной пер-
спективе. Региональные иннова-
ционные приоритеты, сформули-
рованные на основе методологии 
форсайта, позволяют лучше по-
нять и конкретизировать важней-
шие стратегические компетен-
ции республики. Основные на-
правления инновационного раз-
вития Республики Башкортостан, 

•

выявленные в рамках исследова-
ния, легли в основу формирова-
ния конкретных мероприятий по 
развитию экономического и со-
циального потенциала региона, 
создания региональной иннова-
ционной стратегии, предполага-
ющей повышение технологиче-
ского уровня производства и рост 
инновационной активности рес-
публиканских предприятий и ор-
ганизаций [14].

Основная цель регионального 
форсайта Иркутской области [15] 

состояла в выявлении возможнос-
тей выведения области на уровень 
европейских стандартов качества 

жизни к 2030 г., что в конечном 
итоге приведет к росту человече-
ского капитала региона.

Реализация иркутского форсайта 
предполагала три сферы: страте-
гический вектор развития регио-
на, муниципальное районирова-
ние и развитие бизнеса по сфе-
рам деятельности.

В составе стратегического векто-
ра в форсайте были выбраны три 
направления, подчиненные росту 
человеческого капитала в При-
ангарье.

1. Налаживание социального парт-
нерства власти и бизнеса.

2. Развитие малого и среднего 
бизнеса на основе кластериза-
ции [16] малого бизнеса, аутсор-
синга части технологических 
процессов крупных предпри-
ятий, повышение доли средних 
и малых предприятий в валовом 

Форсайт отличается от известных 
инструментов научного предвидения 
тем, что не только предполагает 
участие многих заинтересованных 
социальных слоев в формировании 
картинки предвидения, но и побуждает 
участников активно осуществлять 
ими же предсказанные изменения. 
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региональном продукте, увели-
чение занятости населения и на-
логовых поступлений региональ-
ного бюджета.

3. Повышение доли сферы услуг 
в валовом региональном продук-
те за счет разворачивания про-
цесса кластеризации предпри-
ятий и формирования иркутской 
агломерации.

Одновременно с подготовкой 
форсайта шла практическая ра-
бота по налаживанию социально-
го партнерства с предприятиями, 
входящими в крупные компании, 
центральные офисы которых рас-
положены за пределами области. 
На территории Иркутской облас-
ти осуществляют производствен-
но-коммерческую деятельность 
около 11,3 тыс. предприятий 
и организаций. Среди них дейс-
твуют порядка 70 крупных пред-
приятий, входящих в 17 верти-
кально интегрированных струк-
тур (ВИС). Доля этих предпри-
ятий в 2006 г. была достаточно 
весома. В валовом региональном 
продукте (ВРП) — примерно 38%, 
в получаемой прибыли — 40,7%. 
Уровень оплаты труда работаю-
щих в данных организациях — 
от 80 до 100% от уровня средне-
областной заработной платы 
и показатели рентабельности — 
около 13%. На крупных и средних 
предприятиях региона трудится 
около 49,7% трудоспособного на-
селения. Предмет соглашений — 
мероприятия, направленные на 
достижение баланса интересов 
бизнеса и региональной власти 
в соответствии с принципами со-
циального партнерства, взаим-
ной заинтересованности сторон 
в решении стоящих перед ними 
задач и информационной откры-
тости. В соглашениях отражены 
следующие основные аспекты 
взаимодействия со стороны ор-
ганизации:

подтверждение статуса компа-
нии, неукоснительно выполняю-
щей функции ответственного на-
логоплательщика и работодателя;

декларирование необходимос-
ти заключения коллективного до-

•

•

говора, своевременной выплаты 
заработной платы работникам 
и ее индексации;

в целях сохранения стабильнос-
ти в регионе определение воз-
можности финансирования ком-
панией социальных меропри-
ятий в сфере образования, ме-
дицины, культуры, физкультуры 
и спорта;

разработка крупными компани-
ями программ содействия разви-
тию малого и среднего бизнеса 
путем использования аутсорсин-
га, лизинга и прочих доступных 
инструментов, способствующих 
созданию новых рабочих мест;

обеспечение экологической бе-
зопасности территории, на кото-
рой расположены компании.

Компаниям предлагается в уста-
новленном законодательством 
порядке при прочих равных усло-
виях (качество, цена, сроки) про-
являть склонность к размещению 
заказов по обеспечению их по-
требностей в товарах и услугах на 
предприятиях Иркутской облас-
ти, включая организации, исполь-
зующие труд инвалидов [17].

•

•

•

Для того чтобы сделать процедуру 
заключения соглашений о соци-
альном партнерстве прозрачной 
и учесть мнения всех заинтере-
сованных сторон, был утвержден 
Порядок заключения подобных 
соглашений постановлением ад-
министрации Иркутской области 
от  14 июля 2006 г. № 119-пг (По-
рядок подготовки и заключения 
соглашений о социальном парт-
нерстве между администрацией 
Иркутской области и соответству-
ющими организациями). В 2006 г. 
был проведен сравнительный ана-
лиз деятельности предприятий, 
с которыми были заключены со-
глашения о социальном парт-
нерстве. Результаты анализа по-
казали ускорение темпов разви-
тия этих предприятий за период 
с 2004 по 2006 г. (увеличение на-
логовых отчислений и рост объ-
ема отгруженных товаров в 2006 г. 
по сравнению с 2005 г.). 

Данное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что, во-первых, 
заключение соглашений между 
органами государственной ис-
полнительной власти и крупными 
компаниями (ВИС) становится ре-
альностью, а во-вторых, в рамках 
форсайта можно ставить целью 
достижение 100-процентного 
охвата деятельности ВИС на тер-
ритории Иркутской области.

В качестве второго разреза фор-
сайта было предпринято упро-
чение муниципального райони-
рования и усиление внимания 
к нему, поскольку заключение со-
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глашений социального партнер-
ства с предприятиями вертикаль-
но интегрированных структур, 
кластеризация малого бизнеса 
и развитие сферы услуг предпо-
лагают их реализацию на терри-
тории муниципального образова-
ния. Следовательно, в зависимос-
ти от хода реализации стратегиче-
ских преобразований в экономике 
и социальной сфере области они 
должны отражаться в долгосроч-
ных стратегиях развития муници-
пальных образований.

Третий разрез форсайта — разви-
тие бизнеса по сферам деятель-
ности — предполагал исследова-
ние тенденций развития регио-
нальных рынков и отдельных 
отраслей экономики области 
с учетом тенденций развития тех-
нологий. Основными направлени-
ями для этой работы были выбра-
ны туристический комплекс, лес-
ной рынок, рынок жилья, демогра-
фия и образ жизни, агломерация. 
Видение путей развития выделен-
ных отраслей в случае внедрения 
тех или иных технологий, с одной 
стороны, и требуемых продуктов 
и технологий — с другой должно 
производиться на основе постро-
ения дорожных карт.

Важными результатами прове-
денного форсайта являются, во-
первых, экономическое позици-
онирование Иркутской области 
к 2030 г., а во-вторых, то, что вы-
работаны и согласованы со всеми 
участниками процесса конкрет-
ные меры и механизмы, с помо-
щью которых область может выйти 
на лидирующие позиции в Сибир-
ском федеральном округе по объ-
ему ВРП на душу населения.

Форсайт-проект «Детство-
2030» [18] был инициирован Бла-
готворительным фондом «Мое 
поколение» на площадке Обще-

ственной палаты РФ. Он отно-
сится к тематическим форсай-
там. Проект был направлен на вы-
деление областей, общественные 
усилия в которых могут привес-
ти к переходу России на инно-
вационные принципы развития 
человеческого капитала. В зада-
чи проекта входило определение 
возможных сценариев и при-
оритетных направлений разви-
тия детства, запуск дискуссий по 
данным областям и мобилизация 
усилий общества на их развитие 

и изменение. Иными словами, за-
мысел проекта был направлен на 
выявление мер, с помощью кото-
рых в масштабах страны к 2030 г. 
может быть сформирован качест-
венный человеческий капитал.

В качестве экспертов к участию 
в проекте были привлечены госу-
дарственные деятели, представи-
тели общественности, бизнесме-
ны, научные деятели, специалис-
ты из различных областей. 

В итоге работы была составлена 
дорожная карта «Детство-2030», 
а также выделены следующие про-
блемные зоны и временные ин-
тервалы для выработки вариантов 
действий и принятия решений:

миграционная и демографичес-
кая политика — до 2016 г. необхо-
димо развитие специальных про-
грамм жизни в полиэтнических 
сообществах и выстраивание диф-
ференцированной миграционной 
политики, направленной на при-
влечение качественной миграции;

систему социальных служб до 
2018 г. необходимо переориен-
тировать на систему социальных 
лифтов, обеспечивающую усло-
вия для включения детей в пере-
довые культурные и социальные 
процессы;

формирование сферы компе-
тентного родительства и расши-

•

•

•

рение сферы сервиса детства — до 
2018 г.;

смена парадигмы с предметно-
го образования на ориентацион-
ное, переход от получения зна-
ний к приобретению способнос-
тей и освоению компетенций — 
до 2020 г.;

в области семейного права не-
обходима разработка Семейно-
го кодекса, способствующего за-
щите прав ребенка и развитию 
разнообразных форм семейной 
жизни, — до 2025 г.;

бизнес детских товаров — фор-
мирование государственной по-
литики в отношении бизнеса дет-
ских товаров, поддерживающей 
развитие инновационного биз-
неса, направленного на развитие 
и образование детей, — до 2025 г.

Обзор имеющейся информации о 
состоянии развития форсайт-ис-
следований в нашей стране поз-
воляет заключить, что новейшая 
технология предвидения востре-
бована и на федеральном, и на ре-
гиональном уровне. Это означа-
ет, что в России растет осознание 
необходимости применения дан-
ной технологии. Между тем почти 
в 50 странах ОЭСР такие исследо-
вания считаются обязательным 
инструментом успешной научно-
технологической и инновацион-
ной политики [19]. В России пока 
что это всего лишь инициативы.

Следует обратить внимание на то, 
что во многих странах форсайт 
все больше становится техноло-
гией переговоров элит в дости-
жении консенсуса в видении бу-
дущего. Сегодня он используется 
как системный инструмент влия-
ния на формирование будущего, 
позволяющий учитывать возмож-
ные изменения во всех сферах об-
щественной деятельности: в науке 
и технологиях, экономике, соци-
альных, общественных отноше-
ниях, культуре [20]. Этапы и облас-
ти использования форсайта отра-
жены на схеме [21].

Российские форсайт-исследова-
ния идут в русле мировых тенден-
ций применения новейшей тех-

•

•

•
Во многих странах форсайт все 
больше становится технологией 
переговоров элит в достижении 
консенсуса в видении будущего.
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Этапы и области использования форсайта
нологии предвидения. Правда, 
они не столь регулярны и не столь 
комплексны.

В зарубежной практике сущест-
вуют различные виды форсайта. 
Одни исследователи выделяют сле-
дующие его разновидности: наци-
ональный, региональный и корпо-
ративный [22]. Нами предлагалась 
классификация, основанная на сле-
дующих критериях: по типу фор-
мирования («сверху» и «снизу»); по 
объекту рассмотрения (тематичес-
кие, корпоративные и территори-
альные); по направленности (тех-
нологические и социальные).

В российских форсайт-исследо-
ваниях представлены все типы 
форсайта, но тематические пре-
обладают на федеральном уровне, 
региональные — в субъектах Феде-
рации (табл. 1). Между тем попы-
ток сформировать национальный 
форсайт пока не наблюдается.

Горизонт форсайта в российских 
исследованиях достаточно корот-
кий, ближе к стратегическому пла-
нированию — 10–15 лет (табл. 2). 
Нет форсайтов, предполагающих 
увидеть изменения через 4–50 лет. 
При этом повторные исследова-
ния, мониторинг не предусмотре-
ны. Между тем усилия, затрачен-
ные на проведение форсайта, оку-
паются только при условии, если 
данные исследования станут пред-
метом обсуждения элит.

Качество проведенного форсайт-
исследования определяется подбо-
ром адекватных методов и привле-
чением к работе неангажирован-
ных экспертов. При этом эксперты 
должны представлять как мини-
мум четыре социальные группы, 
не проживающие на одной терри-
тории. Доступные нам данные, по 
которым можно судить, насколь-
ко были соблюдены требования, 
предъявляемые к экспертному со-
обществу, и насколько адекватен 
используемый инструментарий, 
приведены в табл. 3 [23].

Форсайт представляет собой 
новую технологию, позволяющую 

наметить предполагаемые измене-
ния в будущем; при этом консоли-
дируются усилия всех участников 
процесса предвидения изменений 
в выбранном сегменте, выделяют-
ся явления и процессы, которые 
в будущем станут доминантными. 
Форсайт представляет не столько 
некий документ, сколько перио-
дически возобновляемый процесс 
согласования усилий участников 
в части формирования грядуще-
го. Подобно тому, как под дейст-
вием магнитного поля металли-
ческие стружки выстраиваются 
в определенный орнамент, фор-
сайт способствует согласованию 
разнонаправленных инициатив 
различных участников форсайт-
процесса в отношении ожидае-
мого будущего. При этом основ-
ной мотивацией поведения явля-
ется собственный интерес участ-
ника форсайта (табл. 4).

Форсайт отличается почти от всех 
известных инструментов научно-
го предвидения тем, что не толь-
ко предполагает участие многих 
заинтересованных социальных 
слоев в формировании картинки 
предвидения, но и побуждает уча-
стников активно осуществлять 
ими же предсказанные изменения. 
При этом желательно, чтобы такой 
веер зарождающихся гражданских 
инициатив стал предметом неко-
торого согласия. Форсайт способ-
ствует стремлению к выработке 
консенсуса у активных представи-
телей заинтересованных слоев об-
щества1, что тем не менее не при-

водит к ущемлению их собствен-
ных партикулярных интересов. 
Между тем мы не наблюдали ни 
широкого обсуждения результа-
тов форсайт-исследований, ни на-
мерения заинтересовать участни-
ков проекта. Итоговые документы 
не предназначены для участников 
поля форсайт-исследования. Поле 
форсайта представляет собой со-
вокупность участников либо не-
посредственно задействованных 
в реализации проекта, либо явля-
ющихся участниками процесса, 
который выбран в качестве пред-
мета исследований в рамках фор-
сайта.

Поле форсайта сохраняется на 
всех трех фазах его формирова-
ния: предфорсайт, собственно 
форсайт и постфорсайт. Поле фор-
сайта очерчивает круг участников 
форсайт-проекта. Первый круг со-
ставляют инициаторы и пропа-
гандисты, то есть люди и органи-
зации, заинтересованные в реали-
зации именно этого ракурса фор-
сайта. Второй круг участников 
формируется из граждан и органи-
заций, которые понимают, что гря-
дущие изменения их затонут и как 
производителей, и как потребите-
лей, и как политических деятелей, 
и как исследователей. Иначе гово-
ря, это круг действительных участ-
ников поля форсайта. Третий круг 
объединяет тех, кого преобразова-
ния затрагивают косвенно, и они 
не всегда осознают возможность 
предстоящих изменений в их 
обычном существовании. 

Объекты фор-
сайта

Направления форсайта

Наука Ключевые техно-
логии

Совокупная 
информационная 

система

Благосостояние 
общества

Промышленность

Оборонная про-
мышленность

1950–1980 гг. 1990–1995 гг. 2000-е годы
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В целом следует отметить, что 
в России в последние пять лет на-
блюдается рост интереса к ис-
пользованию технологии фор-
сайта при проведении прогноз-
ных исследований со стороны 
федеральных и региональных го-
сударственных структур, а также 
государственных компаний. Од-
нако большинство форсайтов 
пока, строго говоря, проходит 
в основном стадию предфорсай-
та2. Более глубокие и всесторон-
ние исследования, видимо, еще 
впереди. У участников этих иссле-
дований, к сожалению, не отрабо-
таны до конца основные понятий-
ные и методологические вопросы 
организации и проведения фор-
сайтов. По направленности пре-

обладают в основном технологи-
ческие форсайты. Все изложенное 
говорит о том, что в России реаль-
но назрела необходимость объ-
единения усилий для организации 
подготовки специалистов в рам-
ках данного научного направле-
ния (магистерские программы 
и аспирантура). Это позволит ак-
тивизировать проведение фор-
сайт-исследований в нашей стра-
не и добиться их вывода на уро-
вень мировых образцов. эс

ПЭС 10173/01.09.2010

Примечания
1. Даже в случае отсутствия со-

гласия форсайт может предложить 
сценарный подход для неприми-
римых позиций различных групп 

граждан, имеющих не однонаправ-
ленные партикулярные интересы, 
но заинтересованных в достижении 
некоего состояния в развитии раз-
рабатываемого объекта.

2. Анализ зарубежного опыта по-
казывает, что реализация форсайт-
проекта начинается с осознания 
того, что формирование форсайта 
проходит три стадии: предваритель-
ную, стадию собственно форсайта 
и постфорсайт.
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Название форсайта Инициаторы проведения форсайта Год проведения Тип форсайта

Долгосрочный технологический прогноз 
IT-Foresight

Министерство информационных технологий и связи РФ 2006 г. Тематический 

Промышленно-энергетический форсайт Минпромторг России 2006 г. Тематический

Технологический форсайт в сфере энер-
гетики и энергомашиностроения

Федеральное агентство по науке и инновациям, 
Государственная корпорация по атомной энергии

2005 г. Тематический

Прогноз научно-технологического разви-
тия России на долгосрочную перспективу

Министерство образования и науки РФ 2008 г. Тематический

Форсайт развития науки и технологий Курчатовский научный центр Тематический

Форсайт ГК «Роснанотех» Государственная корпорация «Роснанотех» Тематический

Региональный форсайт Башкортостана Роснаука и Башкортостан 2006 г. Региональный 

Региональный форсайт Иркутской  
области 

Администрация Иркутской области 2006 г. Региональный

Форсайт «Детство-2030» Благотворительный фонд «Мое поколение» совместно  
с Общественной палатой РФ

2008–2009 гг. Тематический

Типы проводимых форсайт-исследований

Таблица 1

Горизонт форсайт-исследований и предполагаемый мониторинг результатов

Таблица 2

Название форсайта Горизонт 
форсайта

Цикличность форсайта, 
мониторинг

Долгосрочный технологический прогноз  
IT-Foresight

До 2020 г.
(15 лет)

Промышленно-энергетический форсайт До 2020 г.
(10 лет)

Технологический форсайт в сфере энергетики  
и энергомашиностроения

До 2025 г.
(15 лет)

Прогноз научно-технологического развития 
России на долгосрочную перспективу

До 2025 г.
(15 лет)

Продолжение в виде регио-
нальных форсайтов 

Форсайт развития науки и технологий

Форсайт ГК «Роснанотех» Постоянно

Региональный форсайт Башкортостана 10 лет

Региональный форсайт Иркутской области До 2030 г.
(15 лет)

Форсайт «Детство-2030» До 2030 г.
(15 лет)
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Качество инструментальной базы проводимых форсайт-исследований

Таблица 3

Мотивация поведения

Таблица 4

Название форсайта Использованные методы Количество экспертов Состав экспертной среды

Долгосрочный технологиче-
ский прогноз IT-Foresight

Анкетирование,
«круглые столы», семинары, кон-
ференции,
анализ открытых источников 
информации,
SWOT-анализ

56 человек (9 «круглых  
столов»).
138 человек (количественное 
анкетирование).
500 человек (анкетирование)

Состав участников «круглых столов» в основ-
ном представители бизнеса.
Представители госаппарата, науки, бизнеса  
в области ИКТ

Промышленно-энергетиче-
ский форсайт

Анкетирование

Технологический форсайт  
в сфере энергетики и энер-
гомашиностроения

Опрос экспертов Ведущие специалисты и эксперты предпри-
ятий исследуемых отраслей

Форсайт развития науки  
и технологий

Сценирование, построение 
дорожных карт, средовой ана-
лиз, методика «Технологический 
пакет», игровое имитационное 
моделирование

Форсайт ГК «Роснанотех» Опрос экспертов, составление 
технологических дорожных карт

Представители российского и мирового науч-
ного и бизнес-сообществ

Региональный форсайт 
Башкортостана

Метод критических технологий, 
SWOT-анализ, опрос экспертов, 
фокус-группы

Региональный форсайт 
Иркутской области

SWOT-анализ, опрос экспертов, Представители администрации, бизнеса, науки 
и инициативная группа жителей региона

Форсайт «Детство-2030» Опросы, сценирование, состав-
ление дорожных карт 

Государственные деятели, представители 
общественности, бизнесмены, научные деяте-
ли, специалисты из различных областей

Прогноз научно-технологи-
ческого развития России на 
долгосрочную перспективу

Метод Дельфи 2000 экспертов Представители всех основных направлений 
технологического развития

Название форсайта Форма представления результатов форсайта

Долгосрочный технологический прогноз IT-Foresight Итоговый аналитический отчет (представлен в Интернете)

Промышленно-энергетический форсайт Сценарии развития ключевых отраслей (металлургическая и химическая промыш-
ленность; энергоэффективное общество) и создание линеек времени (представлены 
в Интернете)

Технологический форсайт в сфере энергетики и энерго-
машиностроения

Перечень и паспорта критических технологий, списки важнейших инновационных 
продуктов, сценарии развития технологий и отрасли в целом, сводные итоги пилот-
ного опроса экспертов

Форсайт развития науки и технологий Итоговый отчет (представлен в Интернете)

Форсайт ГК «Роснанотех» Технологические дорожные карты

Региональный форсайт Башкортостана

Региональный форсайт Иркутской области Пилотный отчет по этапу предфорсайта 

Форсайт «Детство-2030» Итоговый отчет и дорожные карты (представлены в Интернете)

Прогноз научно-технологического развития России на дол-
госрочную перспективу

Итоговый отчет (представлен в Интернете)




