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Этапы развития Форсайта: Россия и зарубежные страны

1-й этап
Собственно
научнотехнический
прогноз

Впервые в современной
России
ключевыми
министерствами при участии
науки и бизнеса разработана
и
утверждена
Концепция
долгосрочного
научнотехнологического
прогноза
РФ до 2025 года (2006 год).

КПНТП
СССР

Япония

США

Франция

2-й этап
Прогноз с
учетом
влияния макроэкономических
трендов,
развития
отраслей и
рынков

Германия
Канада
Швеция
Англия
и др.
Всего
15 стран

США
Япония
страны ЕС,
Корея
Бразилия
Китай

С
2006
года
начата
практическая
реализация
ряда Форсайт-проектов.

Всего
более 50
стран

3-й этап
Прогноз с
учетом
глобальных
социальноэкономических
потребностей и
тенденций

Россия

1970

1980

1990

2000

В рамках их проведения
закрывается
20-летний
провал
в
разработке
долгосрочных прогнозов НТ
развития и одновременно
осуществляем переход от
первого
этапов
развития
прогнозов (КПНТП СССР) к
третьему,
современному
этапу.

2011
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Современный инструментарий прогнозирования научнотехнологического развития:
в мире
в России
Творчество
Результат сильно зависит от
воображения экспертов

Углубленные интервью
Экспертные панели

Взаимодействие

Экспертное мнение

Библиометрический
анализ
Результат сильно
зависит
от интенсивности
обсуждений
и обмена знаниями

Обзор литературы
SWOT-анализ
Мозговые штурмы
Сценарный подход
Экстраполяция данных

Результат
сильно
зависит от
качества
экспертов
и обмена
знаниями

Эмпирические данные

Результат сильно зависит от
качества и достоверности данных

Технологические
дорожные карты

Дельфи

Источник: «Foresight: processes, practices and
methodologies»,Popper, 2008
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Формирование экспертной базы форсайтных проектов:
Россия и зарубежные страны
Исходная
выборка:
Методы отбора

Итоговая
выборка
экспертов более 2500
человек

Япония
~ 2240
экспертов

Наука

Итоговая
выборка
экспертов более 2500
человек

Германия
~ 2300
экспертов

Бизнес

Экспертыпрогнозисты

Научные центры
Вузы
Министерства и
ведомства
Комиссии РСПП, ТПП,
отраслевых ассоциаций
Представители
ведущих компаний

Коммуникационные площадки
Минобрнауки, Минпромторга,
Мининформсвязи, Региональные
Форрсайты

Библиомет
рические
базы данных
Базы РФФИ
Эксперты
профильных
министерств и
ведомств
Ведущие
научные
центры и
вузы

Великобритания
~ 2500
экспертов

Эксперты ведущих
прогностических центров
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Отраслевая компонента ДНТП: цели, объекты, инструменты, бенефициары
ПЕРИОДЫ

I Этап: 2007-2008 годы, II Этап: 2009-2010 годы

ГОРИЗОНТЫ

I Этап: до 2025 года, II Этап: до 2030 года

ЦЕЛЬ

Выявление спектра необходимых технологий и технологических решений,
соответствующих потенциально вероятным вариантам «видения» будущего облика
ключевых секторов российской экономики

СЕКТОРА

Энергетика, черная и цветная металлургии, сельское хозяйство, химический комплекс,
медицина и фармацевтика, авиационная промышленность, гражданское судостроение и
информационный сектор

КРИТЕРИИ

Динамика развития, влияние на другие сектора, приоритеты технологической
модернизации страны, доля в национальной экономике и мировой торговле

ИНСТРУМЕНТЫ

ЭКСПЕРТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

БЕНЕФИЦИАРЫ

Сканинг и анализ мировых тенденций, углубленные интервью, опросы, экспертные панели,
фокус группы, построение сценариев
Эксперты – синтетики – эксперты высокого уровня, разработчики отраслевых стратегий
Отраслевые эксперты - топ-менеджеры и главные технологи основных частных и государственных
корпораций
Научные эксперты -представители ведущих отраслевых и академических институтов

Определены варианты видения будущего облика секторов с учетом институциональных и
технологических развилок
Определены необходимые для реализации сценариев основные технологии
Государство (министерства и ведомства, институты развития)
Наука (система российских академий наук, научные институты)
Бизнес (крупные, средние и малые компании, бизнес-ассоциации, отраслевые институты)
Университеты (исследовательские университеты, ведущие лаборатории)
Экспертное сообщество
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Общая логика отраслевого научно-технологического прогноза
1
Анализ
Анализ
сектора
сектора
с с
учетом
учетом
внешней
внешней
среды
среды

Глобальные и
российские тренды
Внешний и внутренний
спрос
Институциональная
структура и среда сектора
 Связь с другими
секторами (поставщики
ресурсов и
комплектующих,
потребители продукции)
Технологический
уровень
Значимость сектора для
экономики (доля в ВВП,
экспорте, занятость)

2
Основные
Основные
стратегические
стратегические
развилки в
развитии
развитии
сектора
сектора

Регулятив
ные развилки

Развилки
внутреннего и
внешнего
спроса
Институцио
нальные
развилки
Технологиче
ские развилки

3
Возможные
модели
развития
сектора

Формирование
моделей развития
сектора в
зависимости от
сочетания
различных
развилок

Определение
высоковероятных,
равновероятных и
маловероятных
моделей развития

4

5

Варианты
будущего
облика сектора

Перспективные
научнотехнологические
направления и
технологии

Описание вариантов
будущего облика сектора
(включая подсектора) по
следующим
составляющим:
Институциональная
структура
Внутренний и внешний
спрос , включая
позиционирование на
внешних рынках
Базовые технологии и
потребление ресурсов
Влияние смежных
отраслей
Риски и ограничения
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Определение перечня
перспективных
технологий и
технологических
решений
Инвариантных по
отношению к
выбранному варианту
(неизбежное будущее)
Специфических для
каждого из
рассматриваемых
вариантов
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Некоторые общие уроки и выводы по отраслевой компоненте ДНТП
Варианты развития секторов нельзя рассматривать обособленно, без учета мировых тенденций и возможностей развития
соответствующих рынков в глобальном контексте
Появление новых, прорывных и одновременно значимых сегментов на рынках рассматриваемых секторов вероятно в
перспективе до 2030 года по следующим секторам: сельское хозяйство, химический комплекс, медицина и фармацевтика,
информационный сектор
По ряду секторов речь может идти не столько об опережении и занятии мировых лидирующих позиций , сколько о
встраивании в мировую цепочку создания добавленной стоимости, паритетному международному сотрудничеству и
кооперации (медицина, биотехнологии, энергетика, среднетехнологические сегменты обрабатывающей промышленности, экологизация в химии)
Для многих секторов (черная и цветная металлургия, информационный сектор) невозможно «напрямую» придти в
желаемое будущее: необходимо освоить последовательность «плацдармных» состояний, через модели «с
переключениями», прежде чем достичь желаемого облика
Среди отобранных экспертами стратегических развилок, оказывающих существенное влияние на будущий облик сектора
и порождающих его вариативность, наиболее значимое место занимают регулятивные, институциональные развилки, а не
технологические
Важным залогом реализации того или иного варианта развития сектора является наличие (в настоящее время и в
будущем) субъекта, заинтересованного «актора» реализации модели развития- описание данного вопроса фактически
отсутствует в большинстве существующих стратегических документов по развитию секторов
Взаимное влияние рассматриваемых секторов друг на друга значительно, однако оно недостаточно и «кусочно» учтено в
существующих стратегических документах по развитию секторов
Большинство существующих стратегических документов по развитию секторов задают «дискретные» периоды развития,
обозначают ключевые точки, но не дают представления о необходимом пути на всем рассматриваемом периоде
Большинство существующих стратегических документов по развитию секторов указывают перспективные
технологические направления «в куче», без разбиения по моделям, сценариям или иным вариантам, что усложняет
реальную оценку стоимости и осуществимости запланированных действий
Сектора российской экономики характеризуются существенной многоукладностью, разнородностью и наличием большого
числа разных заинтересованных сторон, что диктует целесообразность отказа от политики единых инструментов для всего
сектора и использование «персонифицированного» подхода с учетом особенностей каждого рассматриваемого сектора
(подсектора)
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Разработка дорожных карт инновационного развития секторов российской экономики
Дорожная
карта

Инструмент государственной инновационной политики, позволяющий оценивать последствия
принимаемых решений, обосновывать выбор предлагаемых альтернатив развития сектора с позиций
экономической эффективности использования ресурсов в каждой точке принятия решений

Последователь
ность
действий

Построение сценарного прогноза развития сектора с оценкой на заданной временной шкале
возможных развилок, требующих принятия решений и возможных моделей развития
Формирование вариантов возможных сценариев, порождаемых моделями развития и отвечающих
инновационному пути развития
Разработка дорожной карты как «плана – графика», увязывающего рынки, продукты, технологии,
ресурсы, принимаемые решения, последствия

Некоторые
ключевые
акценты

Целевая
аудитория и
бенефиции

Оценка развития сектора осуществляется во всем прогнозируемом периоде (а не только в некоторых
отдельных точках или интервалах)
Учет не только производственной компоненты сектора, но сектора услуг (например, авиастроение и
воздушный транспорт)
Наряду с долгосрочными оценками перспектив развития секторов рассматриваются текущие тенденции
их технологической модернизации
Работа с новыми институциональными площадками по оценке перспектив развития и выработке
предложений по мерам (госкомпании, исследовательские университеты);
Формирование и обучение экспертной сети из числа отраслевых экспертов, представителей отраслевых
и межотраслевых бизнес-ассоциаций, «типовых» компаний, национальных исследовательских
университетов для мониторинга реализации, уточнения дорожных карт
Отраслевые министерства, в части при разработке или коррекции отраслевых стратегий и госпрограмм,
тематики НИОКР, проводимых по заказу министерств, а также принимаемых решений относительно
будущего развития отрасли
Министерство образования и науки, в части коррекции госпрограммы научно-технологического развития,
выбора приоритетов и критических технологий, тематики НИОКР, проводимых по заказу министерства,
программ высшего и среднего специального образования
Региональные администрации, в части разработки или коррекции региональных стратегий и программ
Госкорпорации , в части коррекции программ инновационного развития на основе информации о
возможных решениях министерств и ожидаемых действий бизнеса
Национальные исследовательские университеты, в части формирования тематики исследований и
программ, создаваемых на их базе центров прогнозирования
Группы, разрабатывающие технологические платформы, в части основы для выбора направлений
действий
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Сектор

Компания (бизнес)

Основные преимущества и недостатки использования дорожных карт
Основные преимущества

Основные недостатки

Возможность принимать более эффективные решения по
инвестированию, в силу лучшей информированности в области:
определения критической необходимости в продуктах, от которых
зависит выбор технологий и решения по разработке тех или иных
технологий; определения технологических альтернатив, способных
удовлетворить потребностям в критических продуктах; выбора
соответствующих технологических альтернатив; выработки и
реализации плана по разработке и использованию соответствующих
технологических альтернатив.
Необходим обмен информацией, касающейся бизнеса, технологиями и
товарными планами между членами команды, управляющими,
покупателями и поставщиками. Используя дорожную карту, можно
достаточно легко и доступно объяснить как поставщикам, так и
покупателям в каком направлении движется компания.
С помощью дорожных карт обнаруживаются пробелы (недочеты) в
планах компании. Области, в которых необходимо достичь
поставленных целей, легко и быстро определяются, что позволяет
избежать, а не решать возможные проблемы в будущем.
Создание технологических дорожных карт может помочь достичь
консенсуса в сфере потребностей и технологий, необходимых для
удовлетворения этих потребностей
Технологическая дорожная карта предоставляет помощь экспертам в
прогнозировании технологических разработок в целевых областях

Высокие входные барьеры- сложность финансирования и
определения конкретной методики. Как правило, основные
этапы включают в себя следующие элементы: оценка
необходимости дорожной карты; встречи департаментов для
обсуждения концепции и привлечения влиятельных
участников, создание орг. комитета и секретариата;
отраслевое исследование и анализ результатов исследования;
семинары; администрирование; перевод документов на
другие языки, издательство.
Сложности во взаимодействии разных департаментов
отделов и поиска нужных специалистов

Сложность в поддерживании дорожной карты как
непрерывного инструмента стратегического менеджмента.
Большое число участников, преследующих и лоббирующих
свои интересы- сложность нахождения общего видения
будущего.
Нахождение
релевантных
экспертов,
обладающих
необходимыми знаниями, угроза замыкания на узкий круг
уже известных и ангажированных специалистов
Недостаток коммуникаций и мотиваций экспертов,
участвующих в процедуре, особенно, представителей
бизнеса.
Необходимость
существенной
проработки
на
предварительной стадии – по сути необходимость
проведения детального сканирования и анализа сектора

Технологическая дорожная карта может обеспечить некую основу
(рамку) в планировании и координации технологических разработок
как внутри компании, так и внутри всей отрасли.
Создание дорожных карт помогает участникам удостовериться в том,
что в нужный момент они будут обладать технологиями и
мощностями, необходимыми для осуществления своей стратегии и
планов.
Дорожная карта вырабатывает своеобразный «путеводитель» для Формулирование итоговых выводов и выход на конкретные
участников, позволяя, таким образом, идентифицировать и решения и проекты- от их четкости и понятности зависит
реагировать на события, требующие изменений в направлениях эффективность всей карты
деятельности.
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Некоторые примеры реальных дорожных карт-1
Переход на водородную энергетику: 2000-2040 гг.

Источник: A national vision of America’s transition to a hydrogen economy- to 2030 and
beyond, US Department of Energy, 2002
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Некоторые примеры реальных дорожных карт-2
Технологические и отраслевые драйверы транспортной системы Великобритании

Источник:
Foresight
Vehicle
Technology
Roadmap
Technology and
research
directions for
future road
vehicles, 2002
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Некоторые примеры реальных дорожных карт-3

Дорожная карта по основным технологическим трендам: 2010-2050

Источник: http://www.nowandnext.com/PDF/trends_and_technology_timeline_2010.pdf
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Спасибо за внимание!
chulok@iacenter.ru
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