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Особенности современного развития характеризуются активной сменой ин-

новационных укладов и переходом на новые информационно-инновационные 

технологии, формированием эффективных наукоемких систем производства то-

варов и услуг, усложнением форм и механизмов конкурентной борьбы в между-

народном и национальном масштабах, повышением роли знаний и интеллекту-

ального капитала. Однако национальные системы промышленной и научно-тех-

нической сферы недостаточно адаптированы к условиям расширения глобаль-

ных конкурентных преимуществ и динамике инновационных и технологических 

трансформаций. Это наглядно подтверждают и рейтинги страны в общемировых 

показателях: Россия занимает 49-ю позицию среди 143 стран в рейтинге иннова-

ционного развития «The Global Innovation Index» [1], 55-е место среди  

146-и стран в рейтинге по уровню развития экономики, основанной на знаниях 

(The Knowledge Economy Index) [2] и 9-е место среди 192-х стран по объемам 

ВВП (Gross Domestic Product (GDP). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В таких условиях возникает объективная необходимость обновления науч-

ных подходов к построению парадигм научных исследований, расширению ка-

чества исследовательских результатов и повышения их прогнозной вероятности 

с учетом новых требований глобальных рынков, правил и ограничений внешней 

среды разного уровня. 

Одной из базовых современных проактивных исследовательских техноло-

гий является форсайт. Потенциал форсайт исследований заключается в следую-

щем [3]: 

 консолидации усилий всех групп заинтересованных лиц в системе выра-

ботки общего представления (образа) будущего объекта исследования, что поз-

воляет учесть различные точки зрения ученых и экспертов и наиболее объек-

тивно отразить все стороны исследуемой актуальной тематики; 

 возможности представления и визуализации главных будущих свойств и 

характеристик объекта исследования, что достигается посредством широкого 

спектра методов и инструментов проведения форсайта; 

 форсайт-исследования направлены на выработку эффективных путей ре-

шения проблемы, разработку «дорожных карт», которые в практическом плане 

будут являться четким указателем действий всех групп участников; 

 прогнозы форсайта формируются широким кругом экспертов, что сни-

жает вероятность одностороннего взгляда и повышает вероятность достоверно-

сти прогнозируемого состояния проблемы, формирует основу для синергетиче-

ского развития, даже в условиях слабосвязанных сетей. 



 
Рис. 1. Потенциал форсайт-исследований 

 

Изучение опыта зарубежных стран [4]позволяет сделать вывод, что форсайт 

как метод построения стратегических ориентиров используется в различных сфе-

рах: науке, промышленности, государственном управлении, социальной отрасли 

и т. д. Так, к примеру, в таких странах, как США, Франция, Япония, Великобри-

тания форсайт является особенно популярной методологией при определении 

стратегии технологического развития страны в долгосрочной перспективе. На 



базе отраслевых технологических карт, спроектированных экспертами, развива-

ются основные инновационные сферы (нано-био сферы) таких стран как Вели-

кобритания, Канада, Швейцария, Италия, Швеция, Нидерланды. Концепция 

фосайтинга как одного из методов построения прогнозов развития была исполь-

зована специалистами Китая в кооперации с исследователями Всемирного банка, 

в результате работы над которым были приведены глубокие исследования отно-

сительно перспектив развития Китая до 2030 года и выделены фундаментальные 

основы ускоренного роста экономики и социальной сферы [5]. Аналогичный 

подход был использован для формирования представлений о глобальной эконо-

мике в 2030 году и оценке тенденций и стратегий для Европы [6]. При этом были 

спроектированы основные факторы и составляющие роста по каждой стране Ев-

ропы и разработаны рекомендации для обеспечения гармоничного синергетиче-

ски-сбалансированного развития национальных экономик. 

В настоящее время Форсайт в России начинает активно использоваться в про-

цессе работы над стратегическими программами развития важных отраслей. Так, к 

примеру, по данным Центра стратегических разработок «Северо-Запад» [7] за пе-

риод с 2003 г. по 2013 г. были реализованы несколько проектов по проблемам 

развития энергетики Северо-Запада, форсайт-исследование технологического 

развития регионов России, в сфере радиационных технологий, исследование по 

вопросам предвиденья социально-экономических последствий научно-техноло-

гического развития и т. д. Достаточно активно форсайт исследования использу-

ются в рамках научно-прогнозной работы в НИУ ВШЭ, в рамках которого дей-

ствует как структурное подразделение Международный научно-образователь-

ный Форсайт-центр [8], миссией которого является организация и проведение 

исследований в области долгосрочного прогнозирования и определения приори-

тетов социально-экономического, научно-технологического и инновационного 

развития с использованием методологии Форсайт. В последнее время начинают 

активно развиваться форсайт-исследования в отельных сферах: «Форсайт-флот», 

«Форсайт-авиа» и т. д. 



Однако в целом, опыт использования форсайт-технологий, а также разра-

ботки дорожных карт развития различных сфер государства недостаточен. С це-

лью развития данного направления исследований необходимо сформировать ин-

ституциональную среду развития сотрудничества всех заинтересованных лиц 

(государства, бизнеса, органов управления, общества); развивать научные иссле-

дования по вопросам методологии форсайта; развивать сеть международного со-

трудничества в области форсайтинга, создавать соответствующую инфраструк-

туру, специальные научно-исследовательские форсайт центры и коммуникации 

между ними, создавать основы для глобального сетевого сотрудничества с ос-

новными международными форсайт-институтами (такими как Европейская сеть 

мониторинга форсайтинга, Организацией Объединённых Наций по промышлен-

ному развитию, Манчестерским институтом инновационных исследований и 

др.), поддерживать постоянное взаимодействие между участниками форсайта 

путем организации научных дискуссий, круглых столов, конференций и т. д. Для 

России это создаст условия для инновационного и научно-технологического раз-

вития в долгосрочной перспективе путем предвиденья и достижения глобальных 

конкурентных преимуществ. 
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