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Международная научная конференция НИУ ВШЭ 
по проблемам развития экономики и общества

В апреле 2012 г. в рамках XIII Международной научной кон-
ференции нИу ВШЭ по проблемам развития экономики и
общества состоялось заседание секции «наука и инновации»,
организованной Институтом статистических исследований
и экономики знаний (ИсИЭЗ) нИу ВШЭ.

наука и инновации
Секция

XIII

Обсуждались следующие вопросы:
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с докладами выступили представители
Института инновационных исследований
уни верситета Манчестера (Великобри та-
ния), Минобр науки россии, сибирского го-
сударственного медицинского университета,
нИу ВШЭ.

Заседание состояло из двух сессий:

Прогнозирование науки и технологий
в россии
научно-технологический Форсайт: 
методы и практика

http://www.iceni.com/unlock.htm


Во вступительном слове заместитель ми-
нистра образования и науки Российской 
Федерации  алексей Пономарев предста-

вил работу ведомства в области долгосрочного 
прогнозирования в сфере науки и технологий.  
В настоящее время активно формируется ком-
плекс мер и инструментов, направленных на 
развитие научно-технологического задела по 
приоритетным областям науки и технологий. 
Основная цель этих работ — создание прорыв-
ных технологий и решений, которые будут вос-
требованы экономикой после 2020 г. и внесут 
вклад в технологический прогресс страны. 

Один из ключевых инструментов реализации 
подобных инициатив — государственная про-
грамма «Развитие науки и технологий» на период 
до 2020 г., которая охватывает три направления: 
формирование системы научно-технологических 
приоритетов; создание научного задела для мо-
дернизации секторов экономики; концентрация 
ресурсов на развитии исследовательской ин-
фраструктуры, в том числе в вузовском секторе. 
Предполагается, что к 2020 г. существенно вырас-
тет доля исследований и разработок (ИиР), вы-
полняемых университетами. 

А. Пономарев выразил надежду, что коор-
динатор работ по научно-технологическому 
прогнозированию — Высшая школа экономики — 
продолжит активное участие в развитии научно-
технологического прогнозирования в России.

сессия I 

Прогнозирование науки  
и технологий в россии

Модератор: Леонид Гохберг, первый проректор 
НИУ ВШЭ, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Открывая сессию, Леонид Гохберг сфокусиро-
вал внимание аудитории на проблемах науки и 
технологий, глобальных вызовах, а также при-
оритетах в области инновационной политики, 
обозначенных в рекомендациях по стратегии 
социально-экономического развития страны до 
2020 г. (Стратегии–2020) и долгосрочном прогно-
зе научно-технологического развития Российской 
Федерации до 2030 г.1

Современные стратегии международных орга-
низаций и транснациональных компаний исходят 
из глобальных вызовов, в том числе связанных с 
изменением мирового научно-технологического 
ландшафта. В итоге соответствующие на-
правления государственной политики бы-
ли переориентированы на решение не только 
научно-технологических, но и в значительной 
степени — социально-экономических задач. Это 
подразумевает совместное использование ресур-
сов и разделение рисков между участниками ин-
новационного процесса, диалог с потребителем, 

усиление мобильности кадров и переход к от-
крытым инновациям (партнерство между конку-
рентами на дорыночной стадии и вовлеченность 
пользователей в инновационную деятельность).

Концепция «больших вызовов» (Global Grand 
Challenges) охватывает разнообразные факторы  
и тренды, глобальные проблемы (продоволь-
ственную, демографическую и т. д.) и другие 
важные аспекты мирового развития (урбаниза-
цию, демократию, этические вопросы, корруп-
цию и др.). В материалах по Стратегии-2020 
обозначен ключевой вызов для России, обу-
словленный противоречием между достаточ-
но высокими показателями подушевого ВВП 
и уровня образования населения, с одной сто-
роны, и неустойчивым положением страны  
в мире, с другой. Зависимость от глобальных 
сырьевых рынков порождает серьезные риски  
с позиций обеспечения социальной стабильности 
и поддержания определенного благосостояния  
в условиях возможного падения мировых цен на 
нефть.

Отечественная инновационная сфера характе-
ризуется многолетней стагнацией, крайне огра-
ниченным распространением нетехнологических 
инноваций и низкой конкурентоспособностью 
(многократный разрыв с ведущими странами по 
показателям инновационной активности). Вместе 
с тем, правительством предпринимаются усилия 
по переходу на инновационную экономическую 
модель роста, расширению инфраструктуры, 
стимулированию инновационной деятельности 
(в том числе в сфере малого бизнеса), созданию 
институтов развития, активизации инноваций  
в компаниях с государственным участием. Принят 
ряд решений, направленных на поддержку на-
циональных исследовательских университетов, 
технологических платформ, региональных ин-
новационных кластеров. Наряду с расширением 
инновационного потенциала вводится система 
имплементации полученных результатов. 

Рекомендации по инновационной политике  
в рамках Стратегии-2020 предусматривают три 
основных сценария: инерционный (медленный 
экономический рост); умеренный (поступатель-
ное развитие) и прогрессорский (форсированная 
интеграция в глобальную экономику). При раз-
работке сценариев рассматривались основные 
элементы инновационной системы: образование, 
институты, наука, собственно сфера инноваци-
онной деятельности и законодательство. Особый 
акцент делается на усилении роли бизнеса, ориен-
тации на новые рынки, технологических и функ-
циональных приоритетах (дизайн, инжиниринг  
и др.). Набор предлагаемых инструментов должен 
способствовать распространению инноваций во 
всех секторах, реализации их социальных функ-
ций, поддержке креативного класса. Как следствие, 
растет потребность в разработке долгосрочных 

1  Подробнее см.: Гохберг Л.М., Кузнецова Т.Е. Стратегия-2020: новые контуры российской инновационной политики // Форсайт. 2011. Т. 5. № 4. С. 8–29; Соколов А.В.,  
   Чулок А.А. (2012) Долгосрочный прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года: ключевые особенности и первые результаты // Форсайт.  
   2012. Т. 6. № 1. С. 12–25.
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стратегий, основанных на доказательном анализе, 
интегрирующем количественные и качественные 
методы, встраивании Форсайта в систему фор-
мирования и принятия политических решений  
и т. д. Исходя из этого докладчиком были пред-
ставлены актуальные направления Форсайт-
исследований во взаимосвязи с задачами 
научно-технической и инновационной поли-
тики.

Заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
александр соколов рассказал об эволюции  
Форсайт-исследований в России и современной  
организации деятельности по научно-техноло-
гическому прогнозированию. Масштабные Фор-
сайт-исследования в нашей стране начались 
около 10 лет назад, первые системные работы 
были связаны с формированием перечней при-
оритетов научно-технологического развития и 
критических технологий, впоследствии утверж-
денных Президентом России.

На данный момент завершены два цикла долго-
срочного научно-технологического прогноза — 
до 2025 и 2030 гг.; с 2011 г. началась реализация 
третьего этапа, в рамках которого интегриру-
ются подходы «technology push» (предложение 
технологий) и «market pull» (спрос со стороны 
экономики и общества). Повышенное внимание 
уделяется анализу глобальных вызовов. 

Наряду с этим, говоря об очередном раунде 
разработки научно-технологического прогноза в 
России, выступавший отметил ряд особенностей 
проекта, среди них:

широкий охват секторов российской эконо-• 
мики;
прогнозирование будущего спроса на знания  • 
и компетенции;
построение устойчивых сетей (экспертные • 
панели, отраслевые Форсайт-центры и т. д.);
интеграцию в текущую политику в сфере науки  • 
и технологий;
формирование системы обратной связи (ши-• 
рокое обсуждение результатов);
внедрение механизмов оценки результатов • 
Форсайт-исследований.

Особое внимание было уделено зада-
че формирования сети отраслевых центров 
научно-технологического прогнозирования, ко-
ординатором которой выступает НИУ ВШЭ. 
Сети создаются на базе ведущих университетов, 
обладающих необходимыми компетенциями, в 
шести приоритетных областях. Ожидается, что 
сети будут функционировать как система, инте-
грирующая ключевых заинтересованных игроков 
(профильные министерства и ведомства, научные 
организации, компании с го сударственным уча-
стием, частный бизнес, институты развития) и 
координирующая их деятельность, что позволит 
согласовать направления работ участников сети.  
В настоящее время в проекте задействова-
ны несколько десятков вузов, создан специ -

ализированный веб-ресурс (http://prognoz2030.
hse.ru).

Подводя итог, А. Соколов подчеркнул, что 
при реализации долгосрочного прогноза следу-
ет уделить больше внимания зарождающимся 
научно-технологическим направлениям, обла-
дающим высоким потенциалом с точки зрения 
перспектив экономического и социального раз-
вития. Идентификация приоритетов должна стать 
не отъемлемой частью процесса принятия поли-
тических решений, а Форсайт-исследования — 
учитывать актуальные задачи политики и 
интегрировать различные подходы. При этом 
потребуется достаточно широкий набор инстру-
ментов (качественные и количественные методы, 
выявление «джокеров» (wild cards), «слабых сиг-
налов» (weak signals) и т. д.) и активное участие 
экспертов, включая международных. Важными 
составляющими проекта должны стать регуляр-
ный мониторинг и оценка Форсайта в целях по-
вышения качества получаемых результатов.

Научный сотрудник Института инноваци-
онных исследований Университета Манчестера 
(Великобритания) рафаэль Поппер посвятил 
свое выступление концепции «больших вызо-
вов» и ее взаимосвязи с научно-технологическим 
Форсайтом. Сегодня ведется широкая дискус-
сия по поводу определения понятия «Форсайт».  
По мнению докладчика, Форсайт представляет 
собой системный, ориентированный на полити-
ку процесс, который основан на сканировании 
внешней среды (environment scanning) и гори-
зонтов (horizon scanning) и предполагает актив-
ное вовлечение заинтересованных участников.  
Он охватывает три блока работ, объединенных 
аббревиатурой ART — предвидение (anticipating), 
разработка рекомендаций (recommending) и 
осуществление преобразований (transforming), 
с учетом влияния так называемых TEEPSE-
факторов — технологических (technological), 
экономических (economic), экологических (envi-
ronmental), политических (political), социальных 
(social) и этических (ethical)2.  

Концепция «больших вызовов» предпола гает  
множество подходов к осмыслению и пре-
образованию будущего. Оптимальное решение  
Р. Поппер видит в модели «SMARTER», состоя-
щей из семи компонентов: 

определение масштаба проекта (scoping);• 
мобилизация ресурсов (mobilising);• 
предвидение (anticipating);• 
разработка рекомендаций (recommending);• 
трансформация (transforming);• 
оценка (evaluating);• 
обновление (renewing).• 

В рамках предложенной концепции должен 
применяться широкий набор инструментов ска-
нирования. Для повышения эффективности ре-
зультатов методология Форсайт-исследований 
должна базироваться на комбинации качественных, 

2  Подробнее см.: Поппер Р. Мониторинг исследований будущего // Форсайт. 2012. Т. 6. № 2. С. 56–75. 
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количественных и смешанных методов. Наконец, 
необходимо применять сетевой инновационный 
подход, который  — при наличии эффективных 
ИТ-инструментов — позволит получить релевант-
ные результаты. 

сессия II

научно-технологический Форсайт:  
методы и практика

Модератор: дирк Майсснер, заместитель  
заведующего Лабораторией исследований науки  

и технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Сессия началась с выступления заведующего от-
делом научно-технологического прогнозиро-
вания ИСИЭЗ НИУ ВШЭ александра Чулока, 
которое было посвящено оценке перспектив 
зрелых и возникающих технологий при фор-
мировании долгосрочных прогнозов научно-
технологического развития. Продолжая тему, 
затронутую А. Соколовым, докладчик сфоку-
сировал свое выступление на третьем цикле 
научно-технологического Форсайта. Он отметил, 
что в рамках этой работы предполагается реали-
зация системы  проектов, охватывающих анализ 
макроэкономических трендов, глобальных фак-
торов долгосрочного развития, ресурсной базы 
науки (включая кадры), составление дорожных 
карт для ключевых секторов экономики и прио-
ритетных областей научно-технологического раз-
вития. Завершающим этапом станет разработка 
рекомендаций по мерам и инструментам научно-
технологической и инновационной политики, 
реализуемой рядом профильных министерств.

В рамках третьего цикла Форсайта предпола-
гается получение по шести приоритетным на-
правлениям развития науки и технологий двух 
групп ключевых результатов: «молодых ростков» 
(прорывных инновационных продуктов и услуг) 
и пакетов технологий, обеспечивающих решение 
глобальных вызовов и проблем. Такой подход со-
вмещает  логику  «technology push» и «market pull».  
Далее А. Чулок остановился на формировании 
экспертных сетей — залога успешного проведе-
ния Форсайт-исследований. Одна из ключевых 
проблем здесь — поиск экспертов, обладающих 
достаточным уровнем компетенций в соответ-
ствующих областях. Сети должны формировать-
ся на основе коммуникационной платформы  
с привлечением экспертов из производственного 
сектора и академической среды. Предполагается 
активное сотрудничество с зарубежными спе-
циалистами, в том числе в рамках созданного 
в НИУ ВШЭ Foresight Advisory Board, что будет 
способствовать как развитию самих сетей, так  
и валидации результатов проекта. 

В числе первых результатов проекта — ана-
лиз позиций России в контексте исследователь-
ских фронтов, областей «переднего края» науки,  
в которых наблюдается взрывной рост публика-
ций и цитирования. По оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 

работы российских специалистов представлены  
в 15% передовых направлений, но их доля в об-
щем числе соответствующих публикаций состав-
ляет всего 1%. Наибольший вклад России отмечен 
в приоритетных направлениях «Живые системы» 
и «Нанотехнологии», минимальный — в направ-
лениях «Транспорт» и «Энергетика». 

На основе анализа рыночного спроса и пред-
ложения, сопоставления приоритетных направ-
лений и важнейших вызовов выявлены перечни 
ключевых и зарождающихся технологий. С точ-
ки зрения перспектив развития в России они 
классифицированы по следующим  группам: 
«белые пятна» (уровень отечественных исследо-
ваний значительно ниже мирового), «наличие 
заделов» (имеется потенциал достижения миро-
вого уровня), «паритет» и «глобальное лидер-
ство». Примером первой группы могут служить 
технологии транспорта, второй — медицина, 
двух последних — химия и нанотехнологии, соот-
ветственно. Определены коридоры развития для 
«зрелых» технологий. Для каждого приоритетно-
го направления идентифицированы глобальные 
и национальные вызовы, намечены потенциаль-
ные технологические решения. 

Председатель технологической платформы 
«Медицина будущего», проректор Сибирского 
государственного медицинского университета 
людмила Огородова сфокусировалась на роли 
Форсайта в выборе приоритетов развития меди-
цины. Она ознакомила аудиторию с основными 
принципами создания и функционирования се-
ти отраслевых центров научно-технологического 
прогнозирования по приоритетному направле-
нию «Науки о жизни».

Задача указанных центров — формиро вание 
национального экспертного сообщества, охва-
тывающего высококвалифицированных специ - 
алистов раз ного профиля, включая участни-
ков технологической платформы; создание  
системы отраслевого мониторинга научно-техно - 
логического развития. К настоящему време-
ни организованы девять подобных центров.  
В частности, на базе Балтийского государственного 
университета функционирует центр молекуляр-
ной диагностики, объединяющий пять универси-
тетов, три научно-исследовательских института 
и столько же предприятий реального сектора эко-
номики. Особое внимание уделяется вопросам 
совершенствования нормативно-правовой базы 
деятельности сети, вовлечению организаций в 
сеть, учебно-методической поддержке сотруд-
ников центров (разрабатываются программы 
повышения квалификации, инструкции по ис-
пользованию методологии Форсайт).

Центры активно вовлечены в разработку дол-
госрочного прогноза научно-технологического 
развития России до 2030 г., их эксперты участву-
ют в опросе по выявлению наиболее значимых 
глобальных и национальных вызовов и воз-
можностей, связанных с направлением «Науки  
о жизни». 
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Л. Огородова подытожила свое выступление,  
отметив усиливающееся внимание к долго-
срочному прогнозированию как инструменту 
научно-технической и инновационной политики 
на разных уровнях.  

Секция завершилась докладом заместителя за-
ведующего Лабораторией исследований науки и 
технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ дирка Майсснера, 
который проанализировал методологические 
особенности оценки эффективности различ-
ных стадий Форсайт-исследований (подготовка, 
привлечение участников, генерирование новых 
знаний, действие, возобновление), представил 
перечень основных объектов анализа и требова-
ний к индикаторам. 

В большинстве случаев в фокусе оценки ока-
зываются цели, ресурсы, формальные результа-
ты и косвенные эффекты Форсайта. Наиболее 
распространенными показателями являются 
эффективность (efficiency) и результативность 
(effectiveness). Докладчик указал на принципи-
альное различие между этими понятиями: по-
следняя определяется, как правило, в контексте 
долгосрочной перспективы и является мерилом 
степени достижения поставленных целей. В свою 
очередь, эффективность отражает соотноше-
ние затраченных ресурсов и созданной ценно-
сти. Однако, принимая во внимание специфику 
Форсайт-проектов, при оценке их эффективности 

This article provides an overview of discussions 
held at the Section «Science and Innovation» 
(April 4, 2012) organized by the Institute for 

Statistical Studies and Economics of Knowledge 
(Higher School of Economics, HSE) in the framework 
of the XIII HSE International Academic Conference 
on Economic and Social Development. Presentations 
were made by experts from the Manchester Institute of 
Innovation Research (University of Manchester, UK), 

Section «Science and Innovation»

XIII HSE International Academic Conference  
on Economic and Social Development

the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation, the Siberian State Medical University, and 
the HSE.

The following issues were discussed: S&T Foresight 
in Russia; tools, organization and place in Russian S&T 
Policy; grand challenges and S&T Foresight; evaluation 
of the prospects of mature and emerging technologies; 
priority setting for public-private partnership based 
on Foresight; evaluation of S&T Foresight studies.

учитываются не только финансовые вложения, 
но и инвестированные в проект время и знания 
привлеченных экспертов. 

В зависимости от соотношения времени, не-
обходимого для экспертизы, и сроков реализации 
Форсайта подбираются показатели, применяемые 
в ходе предварительных, текущих либо после-
дующих оценочных процедур. Эти показатели 
можно группировать в соответствии с характери-
зуемым аспектом Форсайта (индикаторы затрат, 
процесса и результатов) и эффектами, которые 
могут анализироваться с точки зрения направ-
ления (воздействие на экономику и общество, 
науку или политику), периода (кратко- и долго-
срочные) и способа выражения (прямые или опо-
средованные). 

По мнению Д. Майсснера, важным условием 
эффективности оценивания и получения коррект-
ных результатов является оптимальный баланс 
между используемыми показателями, которые 
должны соответствовать правилу «MECE» — быть 
взаимно исключающими (Mutually Exclusive) 
и совместно исчерпывающими (Collectively 
Exhaustive). Подобная оценка охватывает все 
ключевые элементы Форсайт-исследования и ба-
зируется на совокупности количественных и каче-
ственных индикаторов, функции которых четко 
распределены, что особенно важно при анализе 
опосредованных эффектов.                                    F

Материал подготовили Е.А. Макарова, Н.С. Микова, А.Ю. Позняк.  
Фото — М.Н. Коцемир.
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