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Форсайт: определения, рекомендуемая литература и информационные ресурсы
Форсайт
процесс
систематической
оценки
долгосрочных перспектив развития науки, технологии,
экономики, экологии и общества с целью выявления
новых,
прорывных
технологий,
направлений
стратегических исследований, способных обеспечить
максимальное воздействие на экономику и общество.
(Martin, 1995)
Информационные ресурсы
•Центр международного промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации http://www.unido.org/index.php?id=o5216
•Сеть европейских Форсайтов - http://www.efmn.info/
•Европейский региональный Форсайт http://www.regionalforesight.de
•Институт перспективных технологических исследований
объединенного европейского исследовательского центра
http://ipts.jrc.ec.europa.eu
•Европейская форсайтная платформа http://www.foresightplatform.eu/
•Европейские технологические платформы
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/
•Проект «Я знаю будущее» http://wiwe.iknowfutures.eu/iknowdescription/

Статистические данные
Россия:

Росстат (www.gks.ru), НИУ-ВШЭ
(http://www.hse.ru/org/hse/isiez/ ), ЦИСН (http://www.csrs.ru)
Мир: ОЭСР (www.oecd.org/sti/msti), Европа
(http://www.eis.eu/), Комтрйед (http://comtrade.un.org/db/)

Форсайт - открытый и коллективный процесс
целенаправленного, ориентированного на будущее
исследования, который инициирует обсуждение между
различными акторами на научной и технологической
аренах с целью формулирования общего видения и
стратегий, наилучшим образом учитывающих будущие
возможности и угрозы.
(Keenan, Popper, 2007)
Базовые методические документы

Пособие ЮНИДО по принципам и методам Форсайта:
Technology Foresight Training Manual.

UNIDO

Пособия по региональному Форсайту: Practical Guide to Regional
Foresight in the UK; FOREN: A Practical Guide to Regional Foresight; The
FOR-RIS BLUEPRINT: Experiences and ideas for developing regional
foresight in a RIS/RITTS project context; THE UPGRADE BLUEPRINT:
Foresight strategy and actions to assist regions of traditional industry towards
a more knowledge-based community.
Организации, развивающие методологию дорожных карт: ЮНИДО,
Австрия; Институт научно-технической политики Манчестерского
университета,
Великобритания;
Институт
перспективных
технологических исследований (IPTS), Испания; Институт системных
и инновационных исследований (ISI-FhG), Германия; Институт научнотехнической политики (STEPI), Республика Корея, НИУ-ВШЭ, Россия.
1500 дорожных карт, находящихся в открытом доступе (Public-Domain
Roadmaps, R. Phaal, 2011).
Ключевые авторы: Rafael Popper (инструменты Форсайта), Mike
Keenan (основы Форсайта), Luke Georgiu (основы Форсайта), Ian Miles
(основы Форсайта), Karel Klusacek (региональный Форсайт), Thomas A.
Kappel, Robert Phaal (технологические дорожные карты), Александр
Соколов, Леонид Гохберг (Форсайт в России), Юрий Симачев
(инновационная и промышленная политика), Александр Чулок
(инновации, методология Форсайта).
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Форсайт: основные принципы, уровни проведения
Основные принципы Форсайта

Пять фаз Форсайта

ориентация

на будущее
 участие различных групп акторов
наличие доказательной базы
 мультидисциплинарность
координация действий акторов
ориентация на конкретные действия

Уровни Форсайта





Национальный
Региональный
Отраслевой
Корпоративный

Сферы Форсайта
и экономика
Технологии
Экология
Общество

Действия Обновление
(Action) (Renewal)

Политика

Основные функции Форсайта
 Информирование
политиков
(формирование предложений, основанных на
исследованиях)
Стимулирование
внедрения
различных
политик (расширение опций)
Объединение
различных
участников,
принимающих политические решения
 Поддержка
политических
решений
(трансфер результатов Форсайта в политику)
 Реконфигурирование политической системы
в сторону долгосрочных перспектив

Генерация
(Generation)

Набор
(Recruitment)

Пре-Форсайт
(Pre-Foresight)

Источники: Global Foresight Outlook 2007; Evaluating Foresight, 2010
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Форсайт: этапы развития за рубежом и в России
12 июля 1979 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР
приняли
постановление
«Об
улучшении
планирования
и
усилении
воздействия
хозяйственного механизма на повышение
эффективности производства и качества работ»

«Национальный и
корпоративный
Форсайт» ,
Москва, 2003

«Возможно ли использование
инструмента технологического
форсайтинга в России», Москва, 2007

«Региональный Форсайт –
возможности применения
в России», Москва, 2010

«Форсайт и научно-техническая и
инновационная политика:
лучший опыт», Москва, 2011

Более 40 проектов
форсайтного характера:
Минобрнауки РФ
 Мининформсвязи РФ
Минпромторг РФ
РАН
Роснано
Росатом
Екатеринбург
Иркутская область
Общественная палата
ОПОРА
Межведомственный аналитический центр
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Форсайты в мире: ключевые особенности
Распределение временных горизонтов Форсайтпроектов, %

Наиболее часто встречающиеся результаты Форсайт-проектов, %
Латинская Америка (24 проекта)

Азия (47 проектов)

Европа-27 (423 проекта)

Северная Америка (89 проектов)

Северная Америка (108 проектов)

Европа-27 (447 проектов)

0%

Латинская Америка (21 проект)

Азия (44 проекта)

Распределение бюджетов Форсайт-проектов,
тыс. евро, %

СевероЗападная
Европа
(32 проекта)

Южная
Европа
(16
проектов)

Восточная
Европа
(8
проектов)

Южная
Америка
(19
проектов)

Колумбия
(32
проекта)

20%

40%

60%

80%

Прочие результаты

Технологические дорожные карты

Прогнозы

Ключевые технологии

Научные приоритеты

Сценарии

Описание тенденций и драйверов

Политические рекомендации

Распределение количества участников Форсайтпроектов, чел. , %

СевероЗападная
Европа
(184 проекта)

Южная
Европа
(48
проектов)

Восточная
Европа
(20
проектов)

Южная
Америка
(25
проектов)

Колумбия
(32
проекта)

Источники: Global Foresight Outlook 2007; Evaluating Foresight, 2010
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100%

Современный инструментарий Форсайта: основные направления
Результат сильно зависит от
воображения экспертов

Творчество

Важные вопросы
vs Эмпирика
и Моделирование
Взаимодействие

Экспертное мнение

Творчество

В

чем
опасность
экспертных методов?
От

чего зависит выбор
метода ?
Как

«оптимальный»
методов?

найти
набор

Какие

«подводные
камни»
на
пути
использования того или
иного инструмента?
Эмпирические
Эмпирическиеданные
данные

Источник: «Foresight: processes, practices and methodologies»,Popper, 2008
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Возможные “наборы” различных методов Форсайта
Методика 1
Методика 2
Методика 3
Сканирование

SWOT анализ

Мозговой штурм

Дельфи

Экспертные
панели

Сканирование

Карты-Джокеры

Гражданские
панели

SWOT анализ

Гражданские
панели

Карты-Джокеры

Дельфи

Экспертные
панели

Дельфи

Дорожные карты

SWOT анализ

Сканирование

Сценарии

Источник: Overview of Foresight Methods, M. Keenan, 2006

Качественные методы

Межведомственный аналитический центр
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Форсайты в мире: ключевые особенности (методы)
Распределение методов, используемых различными регионами при
проведении Форсайта,%

Топ-10 методов, используемых в Европе:
обзор литературы, сценарии, SWOTанализ, мозговой штурм, экспертные
панели, интервью, экстраполяция,
разработка будущего, Дельфи, другие
методы

Количество проектов: 10
Среднее число методов
на 1 проект: 5

Африка

Количество проектов: 51
Среднее число методов
на 1 проект: 6

Азия

Количество проектов: 24
Среднее число методов
на 1 проект: 8

Латинская
Америка

Методы, наиболее часто используемые в

Количество проектов: 109
Среднее число методов
на 1 проект: 3

Северная Америка

Количество проектов: 485
Среднее число методов
на 1 проект: 4

Европа 27+

0%

10%

Прочие методы
Опросы
Ключевые технологии
Интервью
Дельфи
Мозговой штурм
Сценарии
Обзор литературы

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Моделирование
Анализ мегатрендов
Технологические дорожные карты
SWOT анализ
Экстраполяция трендов
Группы по разработке будущего
Экспертные панели

России
Углубленные интервью
Экспертные панели
Библиометрический анализ
Обзор литературы
SWOT анализ
Мозговые штурмы
Сценарный подход
Экстраполяция данных
Дельфи
Технологические дорожные карты

Источник: Global Foresight Outlook 2007
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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

Межведомственный аналитический центр
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Виды и результаты некоторых зарубежных Форсайтов: национальный уровень
Название

Страна

Масштаб

Годы
проведения

Результаты
Отчет о форсайте, заполненная База знаний,
публикации. Рекомендации профильным научным организациям по тематике и перспективам
исследований. Работа некоторых панелей продолжилась при финансировании профильных
гос. и коммерческих организаций.
Стратегическое видение развития сектора. Приоритетные направления в туризме, сценарии развития. Отчеты и рекомендации для поддержки
принятия важных политических решений.
С учетом форсайта формируется Национальная
программа прикладных исследований.
Запуск инновационного процесса, улучшение
технологической, экономической и социальной
баз страны.

Национальная программа
технологического
фор- Великосайта Великобритании
британия
Второй цикл

Национальный

1998 – 2000

Форсайт в туристической
Болгария
отрасли Болгарии

Национальный

2001

Технологический
сайт Чехии

Национальный

2000

Программа технологичеВенгрия
ского форсайта Венгрии

Национальный

1997-1999

Сельские
Кипра

Национальный

2007-2013

Региональный

1998-2000
новый цикл с
2003

Ориентация регионов и компаний на долгосрочное планирование. Инициирование новых форсайтов.

2001-2003

Определение потребностей среднего и малого
бизнеса в ИТ обучении и дешевого ПО

2003

Оценка текущего состояния отрасли. Рекомендации по промышленному производству медицинских препаратов в регионе.

Фор-

территории

Технологический
сайт Швеции

фор-

Чехия

Кипр
Швеция

Информационные технологии для среднего и ма- Таиланд
Национальный
лого бизнеса
Перспективы производства лекарственных преРегиональный
Эквадор, Бопаратов из растений промежнациоливия и Перу
израстающих на высокональный проект
горье центральных Анд

Будут известны после окончания Форсайта

Межведомственный аналитический центр
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Виды и результаты некоторых зарубежных Форсайтов: региональный уровень
Название /
Фокус проекта
Области проекта
регион
Каталония Пути позиционирования Все аспекты жизни общества –

Методы

Движущая сила
/ аудитория

Результаты

Анализ взаимовлияющих
факторов, анализ
трендов развития, метод
Дельфи
Фокус-группы
Свободные дискуссии
Подготовка
«позиционного
документа», с указанием
главных трендов,
ключевых проблем и т.д.

Региональное
правительство,
представители
бизнеса и культуры
Региональный Совет,
50 человек

Серия дебатов и семинаров,
5 сценариев развития,
финальный отчет

Бизнес-развитие,
образованное
общество,
обмен
знаниями,
индивидуальная
мобильность,
инфраструктура и транспорт, защита
окружающей среды, культура.

Анализ трендов и
драйверов развития,
фокус группы
Разработка сценариев

Региональные
органы власти,
образовательные и
исследовательские
организации,
профсоюзы, бизнес
и культурные
организации

Сценарии развития,
определение «проектовмаяков»

Ломбардия Определение

Сектора экономики, в частности:
машиностроение, металлургия,
химическая, текстильная и
целлюлозно-бумажная
промышленность, а также
производство пластиков

Мозговой штурм,
экстраполяция трендов,
опрос топ-менеджеров
компаний

Иследователи
Миланского
Политихнического
Института в
сотрудничестве с
бизнесобъединениями

Ориентиры для
промышленной политики,
учреждение «центров
мастерства», ориентиры для
финансирования проектов
банковской средой

СевероВосточная
Англия

Проблемные области: «исследованиефлагман» - вопросы жизненного
уровня населения; «отраслевые
экспертные панели»;
«технологическое сканирование»
«промышленный радиус» - помощь
малому и среднему бизнесу.

Фокус-группы,
тематические семинары,
сценирование, анализ
источников, анализ
трендов

Изначально исследователи,
затем- бизнес
совместно с наукой

Ориентиры для создания
пилотных проектов по
созданию новых технологий

региона как ключа к
Средиземноморью

Нор па де
кале

Балтийская
нить

Создание
регионального плана
развития, основанного
на стратегическом
подходе, и помощь
местному сообществу в
осознании интересов
региона и изменений
происходящих с ним
Создание общей
стратегической
платформы, совместная
реакция на общие
возможности и вызовы

действительного уровня
технологической
конкурентоспособности
наиболее важных
секторов
промышленности
Ломбардии
Усиление позиций
промышленности и
общества региона,
путём улучшения
понимания и
использования
прогресса в науке и
технологии.

культура, политика, экономика,
демография, пространственное
планирование.
Четыре ключевых области:
поведение личности и общества
региональные ресурсы
экономика
территории региона

Межведомственный аналитический центр

Создание
коммуникационной среды,
региональный план
развития «Путеводитель по
перспективам – Па-де-Кале
2020»
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Виды и результаты некоторых зарубежных Форсайтов: корпоративный
Название компании

Специализация компании

Mercedez-Benz

Автомобилестроение

Philips

Siemens

Nokia
DaimlerCrysler

Цели Форсайта

Фокус

Выявление тенденций деловой Бизнес сфера
среды, определяющих рынки
будущего, продукцию и услуги
корпорации
Бытовая
техника, Определение
прорывных Социально-экономические,
электроника
тенденций
технологические,
Полупроводники
рыночные и бизнес сферы
Медицинские системы
Машиностроение
Сканирование тенденций и Рыночная и бизнес сферы,
Бытовая техника
определение
наиболее анализ STEP-факторов
Автоматизация и управление подходящих
для
бизнесИнформатика и связь
единиц компании
Энергетика
Медицина
Транспорт
Освещение
ИКТ
Выявление
угрожающих Рыночная и бизнес сферы
тенденций
Автомобилестроение
Определение
трендов
и Рыночная и бизнес сферы
сценариев развития бизнессреды,
возможностей
и
рисков,
будущие
рынки,
потребности
клиентов
и
изменение
требований
к
продуктам и сервисам в
будущем
Межведомственный аналитический центр
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Дорожные карты: базовые понятия

Определение
ТДК

•Документ, в котором определяются (для какого-либо набора потребностей) критичные
требования к системе, целевые показатели продукта и процесса, технологические
альтернативы и контрольные отметки достижения этих целей. В нем определяется видение
будущего рыночного спроса, а также указываются альтернативные технологические продукты и
процессы для удовлетворения этого спроса.
Учебное пособие UNIDO по технологическому предвидению, Т. 3. Вена, 2005

История
появления

• 50-е- PERT метод (Program evaluation and review technique ), метод критического пути
• 70-e -Motorola (определение НИОКР проектов, необходимых для продуктовой линейки )
• 90-е – активное развитие инструмента ТДК для корпоративных и, позднее, отраслевых целей
• последние 3-5 лет – использование инструмента ТДК для поддержания комплексных решений
государства и бизнеса в сфере научных направлений и секторов экономики

Принципы
построения

• Т-План (четыре семинара по каждому из слоев ТДК)
• S-План (один семинар, выявляющий возможности науки

Типы и виды

Области
использования

• Продуктовые
• Технологические
• Научно-технологические
• Проблемно-ориентированные
• Интегральные

Корпоративные (бизнесовые)
Отраслевые (индустриальные)
Политические

• ДК может использовать для:
а)визуализации стратегии и б)стимулирования креативного процесса по формированию
ключевых точек и событий по каждому из слоев
• ДК может использоваться на: корпоративном (частный и государственный бизнес),
отраслевом (союзы и ассоциации, университеты) и политическом уровне (профильные
министерства и ведомства)

Межведомственный аналитический центр
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Технологические дорожные карты:
базовая схема «снизу-вверх»

Источник: Презентация Phaal, 2003
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Технологические дорожные карты: базовая схема «сверху-вниз»
Ключевая точка-событие
по данному срезу

Описание и
продолжительность
действия события по
данному срезу

«Ребра графа» путь из точки в
точку

Точки ветвления в
зависимости от
возможного варианта
развития события

Структура объекта- сегмент 1

Цели
Общая
цель:
повысить
индикаторы
достижения
цели ДК на
n% к 2030
году

Драйверы

Структура объекта- сегмент 2
Структура объекта- сегмент 3

Структура объекта- сегмент 1

Мнимые точки-события,
инициированные ключевыми
событиями в других слоях

Структура объекта- сегмент 2
Структура объекта- сегмент 3

Связь между ключевыми
событиями в одном слое и
ключевыми событиями в
другом слое

Рынки (локальные, региональные)

Структура объекта- сегмент 1
Структура объекта- сегмент 2
Структура объекта- сегмент 3

Продукты
Цели
расписыва
ются по
каждому
из слоев

Структура объекта- сегмент 1
Структура объекта- сегмент 2
Структура объекта- сегмент 3

Технологии

Структура объекта- сегмент 1
Структура объекта- сегмент 2
Структура объекта- сегмент 3

Структура объекта- сегмент 1
Структура объекта- сегмент 2
Структура объекта- сегмент 3

2011

Решения (гос.политика)
Прим.: ход может быть как «сверху вниз» - от
драйверов к ресурсам, так и «снизу- вверх» - от
развилок (разных), ресурсов и политических
решений к рынкам и продуктам

Ресурсы

Временная ось
Межведомственный аналитический центр
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Политические дорожные карты: базовые слои
Видение

Стимулирование формирования общего видения через проекты по
стратегическому планированию и Форсайту

Драйверы

Меры политики, направленные на формирование будущего спроса

Рынки

Создание новых рынков через регулирование и налоговые
механизмы; создание спроса на новые продукты через гос.закупки;
поддержка адаптации новых технологий (через субсидии);
поддержка экспорта и внутренних инвестиций.

Продукты и
решения

Стимулирование коммерциализации исследований,
поддерживаемых государством, разработки технологий;
обеспечение оценки доступности и создание демонстрационной
среды для новых технологий; учреждение сертификации продуктов,
регламентов.

Технологии

Поддержка совместных НИОКР; поддержка технологической
стандартизации; регулирование ИПС; обеспечение технологической
инфраструктурой

Ресурсы

Государственное финансирование НИОКР и инноваций;
политика в области подготовки кадров, образования.
Составлено с учетом материалов : Ahlqvist, Toni, Valovirta, Ville & Loikkanen, Torsti, 2011

Некоторые графические форматы технологических дорожных карт
Тип
формата

Графическое исполнение

Тип
формата

Множест
венные
слои

Представлен
ие в виде
рисунков

Столбча
тые
диаграм
мы

Блок-схемы

Графическое исполнение

Источник: Учебное пособие UNIDO по технологическому предвидению, Т. 3. Вена, 2005
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Разработка дорожной карты методом Т-Плана

Источник: Презентация Phaal, 2003
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Степень значимости различных участников процесса создания
Дорожной карты

Примечание: количество символов ≪x≫ указывает на степень важности участия.
Источник: М. Джемала. Корпоративная «дорожная карта» — инновационный метод управления знаниями в корпорации, РЖМ, 2008
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Некоторые примеры зарубежных 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 зарубежных 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 зарубежных 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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Основные преимущества и недостатки использования дорожных карт в реальной
стратегической и прогнозной деятельности

ДКхороший
инструмент
визуализации
разработанных стратегий и планов и выявления
логических нестыковок и «пробелов», которые могут
быть не видны в «гладком» тексте

ДК может использовать и как инструмент «сбора»
информации,
вовлекая
всех
ключевых
стейкхолдеров в креативный процесс ее построения
и последующего обсуждения
«Правильно»
построенная
ДК
выглядит
«презентабельно» настраивает «клиентов» проекта
и внешних экспертов на конструктивное обсуждение

Полноценная (интегрированная) ДК наглядно
показывает, с одной стороны, какие направления
научных
исследований
являются
наиболее
значимыми, какие технологические решения могут
быть
разработаны
на
их
основе,
какие
перспективные продукты могут быть созданы в итоге
и какие социальные изменения могут произойти в
результате этого. С другой стороны - позволяет
оценить рыночные перспективы этих продуктов,
возможности выхода национальных разработчиков
на рынок.

Сложность, дороговизна (100-200 тыс.
долл.) и длительность(от 6 мес.) разработки
полноценной ДК в силу необходимости
наличия знания по многим областям (все
слои ДК)
Необходимость согласованной работы
большого числе специалистов из разных
областей и сфер
Сложность в поддержании ДК как
систематического инструмента мониторинга
Высокие «входные» барьеры – для того,
чтобы разработать даже первый вариант ДК
ДК не «панацея» - она может не учитывать
всех аспектов по разрабатываемым слоям и
не дает ответа на вопрос «кто и как
конкретно все это будет делать?»
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Российский Форсайт: примеры возможных результатов
Укрупненный сценарий изменения структуры сектора в
долгосрочном периоде

Варианты развития информационного сектора:
возможные переходы

Продуктовые и технологические компоненты в рамках
выбранных моделей: сельское хозяйство

Дорожная карта: использование нанотехнологий для
создания высокоэффективного обрабатывающего
инструмента

Основные уроки международного Форсайта и опыт проведения российских форсайт-проектов
Четко формулируйте выходные результаты и
рекомендации

Стимулируйте участие широкого круга акторов
Вовлекайте частный сектор
Остерегайтесь общепризнанных вызовов
Используйте ресурсы социальных/социологических
наук

Адаптируйте практики Форсайта к Вашим целям и
задачам

Сложность практического использования результатов ДНТП
Недостаточный уровень участия представителей отраслевых
министерств и ведомств в формировании вариантов будущего

Необходимо формирование культуры форсайта, которая базируется
на консенсусе участников и направлена на согласованное мышление о
будущем

Партнерство и характер участия различных сторон при формировании
ДНТП пока представляется «усеченным»

Формируйте общее видение
Помните о ключевой роли взаимодействия

Реально действующие устойчивые, системные коммуникационные
площадки для обсуждения результатов форсатйных работ только
зарождаются

Сохраняйте организационную и институциональную
«память» проекта
Избегайте возможных отклонений от основных задач
Избегайте зависимости от информационных
технологий
Избегайте «нерабочих» и «недоступных»
руководителей проекта
Используйте в работе элементы, объединяющие
участников
Стимулируйте развитие восприимчивости Форсайта
(absorptive capacity)
Остерегайтесь вызовов, связанных с
необходимостью оценки Форсайтных работ

Нельзя оперативно возместить недостаток технологических
компетенций по ряду направлений

Работы по ДНТП в большей степени направлены на формирование
собственно прогноза, нежели на интеграцию его результатов

Варианты развития секторов нельзя рассматривать обособленно, без
учета мировых тенденций и возможностей развития соответствующих
рынков в глобальном контексте
Важным залогом реализации того или иного варианта развития
сектора является наличие (в настоящее время и в будущем) субъекта,
заинтересованного «актора» реализации модели развития

Основано на Popper and Miles, 2004
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Возможности и ограничения использования концепции Форсайта
Возможность систематического согласования различных взглядов ключевых игроков
(стейкхолдеров) относительно единой для всех цели в условиях неопределенности
внешних и внутренних условий и разнонаправленности векторов интересов.
Форсайт- инструмент формирования будущего- новое знание, возникающие у
участников Форсайта не может быть сгенерированы в рамках других инструментов
Полученные результаты не «навязываются» из вне экспертами и консультантами, а
создаются всеми участниками Форсайта сообща, в результате воспринимаются как
свои.
Возможность «подключиться» к «модной» тематике- в России практика
долгосрочного планирования, прогнозирования и предвидения активно набирает
«обороты» как на макро (федеральный, региональный), так и на микроуровне
(отдельные корпорации – Роснано, Росатом)
Не готовность заказчиков (особенно, из корпоративного сектора) платить
за непонятную, «мутную» методику
«Мы и так используем все «Ваши» методы»

Дороговизна использования Форсайта
Сложность получения «конкретных» результатов- основные бенефиции
зачастую лежат за рамками формальных, оговоренных результатов
Отсутствие у экспертного сообщества (и не только) готовности к
совместными действиям
Необходимость выработки совместно «мета» языка для всех участников
процесса
Необходимость наличия явного лидера, «мотора» проекта
Межведомственный аналитический центр
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Возможности использования государственных проектов по Форсайту в интересах Университета
Государство
Промышленная, инновационная и образовательная политика

Технологические платформы
Отраслевые стратегии
КДР
Стратегия 2020
Сценарии инновационного развития
Постановления №218-220
Другие инструменты гос.политики

Университеты
Образовательная
функция

Наука
Проведение НИОКР

Участие в инициативах государства по
формированию инновационного будущего в секторах
экономики, сегментах науки, образовательной сфере
Лучшее понимание спроса государства на услуги
вузовского сектора
Повышение рейтинга и «веса» Университета,
формирование успешной «кредитной» истории
Доступ ко всем материалам проекта  заявки НИОКР
Изменение старых и формирование новых образовательных
программ первого и второго высшего образований (в т.ч., MBA)
Повышение спроса на образовательные услуги

Частные
потребители
Спрос

Исследовательская
функция
Академическая
наука
Отраслевая наука
Вузовская наука

Возможности
кооперации с другими
участниками научной
сферы для выполнения
совместных исследователь
ских проектов , в том
числе, в сфере
прогнозирования на базе
созданных Центров

Существенное усиление
компетенций в сфере НИОКР,
возможность формировать спрос у
производственных предприятий

Функция по
коммерциализации
результатов НИОКР

Консультационная
функция

Рамка национальной
инновационной системы

Коммуникационная
функция

Лучшее понимание
текущего и перспективного
спроса

Возможности организации
совместных проектов и фирм с
производственными предприятиями

Потребители
образовательных
услуг

Усиление компетенций в сфере
понимания новых рынков, трендов,
перспективных продуктов, технологий
(маркетинговые услуги)
Возможность обучения сотрудников за
счет и в рамках проектов государства

Потребители
исследовательских и
консультационных
услуг : крупные
компании и МСП

Формирование коммуникационных
площадок на базе университета,
позиционирование его как Центра
компетенций

Межведомственный аналитический центр
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Основные шаги Университета- координатора по формированию
экспертной системы кластеров прогнозирования
Центры прогнозирования: ключевые функции
1.
2.
3.
4.
5.

Анализ на регулярной основе деятельности соответствующих реальных секторов экономики
Мониторинг научно-технологического развития соответствующих секторов и отраслей
Подготовка материалов к долгосрочному прогнозу важнейших направлений научнотехнологического развития
Подготовка материалов для разработки системы дорожных карт по приоритетным
направлениям научно-технологического и инновационного развития
Продвижение полученных аналитических и прогнозных результатов

Шаг 5

Реализация
коммуникаци
онной функции
проекта

Шаг 4

Окончательное
формирование
Верификация
сети и кластеров
методологии
прогнозирование Разработка системы
постоянного
Участие экспертов и Выход сети на
мониторинга
организаций«заданную
и актуализации всех
партнеров в
мощность»
прогноз
формировании
ных работ по всем
прогнозов и дорожных
сегментам
карт по сегментам
Шаг 3

Шаг 2
Формирование
кластеров прогнозирования
Шаг 1

Обучение ключевых
участников сети

Разработка первого варианта методологии
Формирование Рабочих групп по сегментам и Наблюдательного совета
Определение перечней экспертов и организаций – участников экспертной сети
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Некоторые ключевые вопросы, которые необходимо учесть при
формировании Центра прогнозирования
Содержательные
Сегментация приоритетного направления
Какой выбрать фокус проекта: уровень отдельных секторов / областей наук/
отдельных задач ?
Проблемно-ориентированный подход vs функциональный подход
Как отбирать и привлекать экспертов, каковым должно быть их число?
Организационные
Необходимо будет выделить 5-10 сотрудников, занятых в проекте «full time»
Необходимо создать распределенную виртуальную сеть и поддерживать ее
Коммуникационные и репутационные
Репутация и вес университета напрямую влияют на интенсивность участия
организаций-партнеров
Взаимодействие между участниками сети является не менее важным, чем
итоговый результат
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Спасибо за внимание!
chulok@iacenter.ru
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