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Эффективно при 

планировании 

развития 

предметной 

области

Высшая школа экономики, 2014

Форсайт – это …
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Сферы эффективного применения:

 Необходимость усиления позиций на мировых рынках за счет 

повышения технологического уровня производства и 

активизации инновационной деятельности 

 Потребность в принятии политических решений о выборе 

стратегических альтернатив развития с учетом имеющихся 

возможностей и ограничений

 Невозможность эффективной реализации политики без 

достижения консенсуса между государством, бизнесом и 

обществом

 Необходимость разработки долгосрочных стратегических 

документов

Система методов экспертной оценки стратегических перспектив 

инновационного развития, выявления технологических прорывов, 

способных оказать максимальное воздействие на экономику и 

общество в средне- и долгосрочной перспективе



Система методов Форсайта
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Основные типы Форсайтов
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Национальные Региональные

Отраслевые Корпоративные

Дорожная карта инновационного 
развития «ОАО Аэрофлот»

Японский 
Дельфи

Дорожная карта по 
полупроводникам

Форсайт 
судостроения - 2030

Прогноз научно-
технологического развития РФ 

Каталония: 
региональные 

кластеры

Дорожная карта 
развития Самарской 

области до 2030 г.

Балтийская нить: 
сценарии развития 

до 2030 г.

Форсайт 
Великобритании

Форсайт Deutsche 
Telekom

Форсайт 
для сферы 

нанотехнологий

Развитие отраслевых 
центров 

прогнозирования
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Форсайты и дорожные карты в сфере 

текстильной промышленности

Источник: R. Phaal, Public-domain roadmaps

Industry technology roadmapping of 
nonwoven medical textiles”, 2006

Textile Korea, 2005

Indian textile and garment industry –
roadmap to enhance its 
competitiveness, 2003

Joint research strategy initiative for 
the future of the European textile, 

clothing and machinery industries –
research roadmap, 2007

Textile roadmap for the Canadian 
textile industry – innovation through 

partnership, 2008

<…>
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Дорожная карта развития 

текстильной промышленности Канады

фото

SWOT-анализ

Приоритизация технологий

План реализации 
каждой рекомендации

Образ будущего 
и окна возможностей

Рейтинг 
потребительских 

предпочтений

Перспективные технологии
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Дорожная карта развития текстильной промышленности 

Канады: формирование технологической платформы

Формирование 
технологического 
профиля отрасли

Установление 
кооперационных 

связей

Создание площадки 
для взаимодействия

Партнерство 
промышленных 

предприятий



Основные области использования Форсайта в России
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Технологические 

дорожные карты

Нефтегазовый 

сектор

Новые 

материалы и 

нанотехнологии

Электро-

энергетика

Энергосбережение

Атомная 

энергетика

Авиаперевозки

Авиастроение

Навигация
Космос

Судостроение

Электроника 

и ИКТ

Медицина

- энергетика

- транспорт

- передовые 

технологии

-

-

Высшая школа экономики, 2015

Источник: Vishnevskiy K., Karasev O., Meissner D. Integrated roadmaps and corporate Foresight as tools of innovation management: The case of Russian 
companies // Technological Forecasting and Social Change. 2015. Vol. 90, part B. No. January. P. 433-443.



Бюджетный прогноз
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Прогноз научно-технологического развития РФ (ПНТР)

Приоритетные направления и критические технологии РФ 

Госпрограмма развития науки и технологий

Стратегический прогноз

Отраслевые стратегии
Территориальные госпрограммы

Отраслевые 
госпрограммы

Стратегические 
цели и приоритеты

социально-экономического 
развития, включая научно-

теxническое развитие

Прогноз социально-
экономического развития

Стратегия социально-
экономического 

развития РФ

Программно-
целевые 

документы 
компаний ТЭК

Техноло-
гические 

дорожные 
карты

Стратегические 
программы 

исследований 
тех. платформ

Стратегия пространственного
развития

Стратегии развития 
макрорегионов

Программы развития
инновационных 

территориальных кластеров

Отраслевые прогнозы НТР

Отраслевые приоритетные
направления и критические технологии

ФЗ-172 задает систему стратегического 
планирования в РФ

(Послания Президента РФ)

Высшая школа экономики, 2015
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Пример ДК для ТП: Система дорожных карт 

технологической платформы «Глубокая переработка 

углеводородных ресурсов»

Высшая школа экономики, 2014

•Переработки тяжелого 
и остаточного сырья

•Получения топлив 
и масел

Дорожная карта 
«Нефте-

переработка»

Дорожная карта 
«Катализаторы»

Дорожные карты 
«Тяжелое сырье», 

«Топлива», «Масла»

Дорожные карты 
«Нефтехимическое сырье», 

«Полупродукты нефтехимии», 
«Полимеры»

•Получения мономеров 
и продуктов 
нефтехимии 

•Синтеза полимеров 
и полимерных 
материалов 

•Переработки газа 

ДК по направлениям Детализированные ДК

Приоритетные направления НИОКР
Технологические траектории

Конкретные НИОКР

Процессы 

и катализаторы:

Дорожная карта 
«Газохимия»

Дорожная карта 
«Нефтехимия»
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Детализированные дорожные карты по 

направлениям

Высшая школа экономики, 2015

Стратегические цели

производителей

Перспективы выхода 

на мировой рынок

Перспективы выхода 

на российский 

рынок

Выбор варианта 

«цена vs качество продукта»

Технико-экономические 

требования к технологической 

цепочке

НИОКР Технологии Продукты Рынок

Формирование 

технологической цепочки

производства продукта 

(«цена vs качество»)

Продукт и его 

целевые 

характеристики

Импорт vs. 

импортозамещение

технологий/ 

оборудования

Исследования, 

которые 

должны быть 

проведены



Дорожные карты для ТП играют связующую роль между 

выявлением приоритетов и формированием проектов по 

прорывным направлениям

Высшая школа экономики, 2015

Вызовы

Исследования 
и разработки 

Продукты

Технологии

Долгосрочный 
прогноз

Технологические дорожные карты 
(маршруты)

Поток взаимосвязанных 
проектов (действия)

Стратегии 
развития 

технологий

Стратегии 
выхода 

на рынки

Государственные 
программы / ФЦП

Рынки

Оптимальные 
траектории 
достижения 

целей

Научно-
технический 
задел

ОКР

Импортозаме-
щение
технологий

Кадры, 
компетенции

Инфраструктура 

Меры 
государственной 
политики

Программы 
НИОКР

Время

Критические технологии
(приоритеты)

Критические технологии 
Российской Федерации

Тематические 
области 

Состояние 
отечественных 
ИиР

Производственный 
потенциал

Характеристика 
рынков, 
инновационных 
продуктов

Меры поддержки

Наилучшие 
доступные 
технологии

Отраслевые форсайты
Отраслевые критические 

технологии
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Технологические платформы как центры экспертизы:

определение лучших исполнителей НИОКР

Высшая школа экономики, 2015

Указание 

конкретного 

региона 

базирования
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Для комплексного развития технологической платформы 

необходима координация всех заинтересованных сторон 

на основе Форсайта

Стратегии 

развития 

регионов• Определение возможных разработчиков 

инновационных решений

• Определение потенциального спроса на 

продукцию отрасли

• Формирование стратегической программы 

НИОКР

• Разработка технологических маршрутов 

«НИОКР-технология-продукт-потребность»

• Формирование производственных 

цепочек

• Определение направлений кооперации

• Формирование портфолио проектов и 

системы мероприятий по развитию

• Уточнение системы приоритетов

• Определение кадровых потребностей 

будущего и корректировка направлений 

подготовки студентов

• Выделение направлений ИиР

Стратегии развития 

отраслей

Стратегическая программа 

исследований техплатформы

Стратегии 

развития

вузов

Отраслевые 

государственные 

программы

Постановление Правительства РФ 

№188 от 6 марта 2013 г.

ФЗ №488 «О промышленной 

политике в РФ» 

от 31 декабря 2014 г.

ФЗ № 172 «О государственном 

стратегическом планировании»

от 28 июня 2014 г.

• Уточнение стратегии развития региона и 

муниципальных образований

• Формирование  портфолио проектов и 

системы поддерживающих мероприятий

• Определение точек локализации 

инновационных производств 

• Выявление возможностей встраивания в 

цепочки создания стоимости и направлений 

кооперации с другими регионами

Стратегии развития 

кластеров



Вишневский Константин

kvishnevsky@hse.ru

http://issek.hse.ru

http://foresight.hse.ru

Высшая школа экономики, 2015



Выводы из системы дорожных карт технологической 

платформы: стратегическая программа НИОКР

Высшая школа экономики, 2015

Система дорожных карт технологической платформы

Стратегическая программа НИОКР ТП: потенциальные 
исполнители и заказчики

Учет результатов 
в стратегиях, ФЦП 
и Государственных 

программах

Учет результатов 
в планах компаний

Реализация и внедрение


