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Отраслевые 

центры 

прогнозирования

(на базе ведущих 

вузов)

Формирование экспертного 

сообщества

Создание и поддержка 

отраслевых баз данных, 

выявление центров  

превосходства

Организационная работа с 

экспертным сообществом

Участие в 

разработке 

долгосрочного 

прогноза 

Мониторинг научно-

технологического развития ПН 

и связанных с ним секторов 

экономики

Подготовка и распространение 

информации о результатах 

деятельности центра

Основные задачи отраслевых центров прогнозирования по ПН
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Задачи, решаемые с помощью  отраслевых 

экспертов

• Организация экспертных процедур в рамках  

подготовки долгосрочного прогноза важнейших 

направлений научно-технологического 

развития на период до 2030 г. 

• Проведение экспертных процедур 

отраслевыми центрами  прогнозирования

• Подготовка информационных, аналитических 

и прогнозных материалов по ПН и секторам 

(отраслям) экономики, соответствующим 

профилю деятельности вуза
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Экспертное сообщество, формируемое в рамках долгосрочного 

прогноза

Отраслевые центры прогнозирования на базе вузов

Информационно-

телекоммуникацион-

ные системы

Индустрия наносистем

Науки о жизни

Энергоэффективность

и  энергосбережение

Транспортные и 

космические системы

Рациональное 

природопользование

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз

вуз
вуз

вуз

вуз

вуз

Сеть отраслевых экспертов, формируемая отраслевыми центрами 

прогнозирования

Экспертные панели по 

приоритетным направлениям

Представители науч-

ных организаций, 

вузов, предприятий 

реального сектора 

Форсайт -центр ИСИЭЗ и другие участники подготовки 

долгосрочного прогноза

зарубежные 

эксперты
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Формирование экспертной базы и 

обеспечение деятельности экспертов

• Определение секторов и отраслей, а также типов 
организаций из которых необходимо привлекать 
экспертов

• Создание базы данных по ведущим организациям и 
предприятиям (в секторах и отраслях экономики, 
отвечающих профилю отраслевых центров 
прогнозирования)

• Формирование базы данных по экспертам (в секторах 

и отраслях экономики, отвечающих профилю 

отраслевых центров прогнозирования)

• Обеспечение эффективной работы экспертов
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Привлекаемые эксперты

• Вузы-участники кластера, другие вузы  

• Научно-исследовательские организации и центры

• Опытно-конструкторские бюро  

• Проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании

• Производственные предприятия

• Различные объединения промышленников и предпринимателей 

• Научные и инвестиционные фонды 

• Другие организации
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Эксперты – высоко квалифицированные специалисты, 

представляющие следующие предприятия и организации

(секторов и отраслей по профилю деятельности 

отраслевого центра) :

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ



Критерии и подходы к отбору  

предприятий и организаций 

• участники Федеральных целевых программ, технологических 

платформ, победители различных конкурсов, проводимых  

органами исполнительной власти

• обозначенные в качестве ведущих организаций в паспортах КТ 

РФ 

• имеющие лидирующие позиции по основным показателям 

производственной и научно-исследовательской деятельности:

• объем выпускаемой продукции 

• численность занятых 

• объем исследований и разработок 

• показатели результативности научной и инновационной 

деятельности и др.

• участники международных проектов, выставок и др.

Предприятия и организации, имеющие общепризнанные 

ведущие позиции в соответствующих направлениях:
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Критерии отбора экспертов

• представлять организацию, входящую в перечень ведущих 

организаций рассматриваемой области, и быть 

номинированным его руководством в качестве эксперта 

• быть номинированным в качестве эксперта не менее чем тремя 

ранее отобранными экспертами (в случае кономинации)

• успешное руководство важнейшими научно-

производственными проектами

• иметь публикации в реферируемых научных журналах

• наличие фундаментальных монографий и публикаций в 

ведущих отечественных и зарубежных изданиях

• высокие значения индексов публикационной активности и 

цитируемости

• руководство и участие в крупномасштабных российских и 

международных исследованиях

• государственные награды за научную и инженерную 

деятельность и др.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ



Создание экспертной базы

• создание информационной базы данных по ведущим 

организациям и предприятиям, центрам 

превосходства (промышленные предприятия, НИИ и 

вузы)

• позиции, которые необходимо отражать в базах 

данных 
- наименование организации

- тип организации

- контактные данные

- критическая(ие) технология(и), соответствующая(ие)  

профилю деятельности организации

- другая информация об организации

- эксперты, представляющие организацию

- информация об экспертах
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Создание информационной базы по 

российским и зарубежным экспертам  

Фамилия, имя, отчество эксперта

Название организации, место работы

Город/регион

Контактные данные (телефон, Email, адрес)

Специализация

Ученая степень, ученое звание

Должность

Количество научных работ

Индекс цитирования

Количество патентов 

Другие позиции

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ



Минимальные требования к 

формированию экспертной базы

• 2011 г.  - отбор не мене 50 организаций и 100 

экспертов

• 2012 г.   - отбор не менее 200 организаций и 500 

экспертов

• 2013 г.   - выбор не менее 200 организаций и 500 

экспертов (в результате актуализации предыдущей 

версии)

• Эксперты, представляют все типы указанных выше 

организаций
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Методы сбора информации об экспертах

1. Библиометрический анализ: ISI Web of Science https://isiknowledge.com
1.1. Количественный анализ публицистической деятельности эксперта 
(количество статей по тематикам, по коллективу авторов, по языку 
написания, по названию издания, по реквизитам эксперта (место работы, 
адрес, страна и т.д.).

1.2. Анализ индексов цитирования авторов

2. Патентный анализ

3. Метод кономинации (поиск новых респондентов по рекомендации 
авторитетных экспертов

4. Изучение информационных баз данных РФФИ и других научных фондов

5. Сбор информации о руководителях проектов в рамках ФЦНТП

6. Сбор информации о специалистах вузов, научных центров, 
промышленных предприятий, крупных компаний

7. Обзор научной литературы

8. Сбор информации об участниках научных конференций, симпозиумов, 
«Круглых столов»

9. Обзор реферативных журналов и др. 
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Основные направления работы 

с экспертами

• Участие в экспертных процедурах, организуемых в рамках разработки 
долгосрочного прогноза развития науки и технологий (совместно с НИУ 
ВШЭ):

– экспертные панели 

– интервью 

– опросы 

• Участие в экспертных процедурах, организуемых отраслевыми центрами 
прогнозирования:

– экспертные дискуссии

– интервью 

– опросы

– другие процедуры 

• Подготовка информационных, аналитических и прогнозных материалов 
по ПН и секторам (отраслям) экономики

• Формирование на базе вузов постоянно действующих коммуникационных 
площадок с участием различных категорий экспертов
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