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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-технологическое прогнозирование в 

цифровой экономике» является формирование у слушателей представления об основах 

научно-технологическом Форсайте как о методе прогнозирования средне- и 

долгосрочного инновационного развития компании, отрасли, страны в условиях растущей 

неопределенности на внешних и внутренних рынках, принимая во внимание действие 

комплекса глобальных демографических, внешнеполитических, социально-

экономических и научно-технологических трендов, включая цифровизацию, и апробация 

в режиме интерактивных деловых игр основных методов, использующихся при 

разработке Форсайтов: метода Дельфи, технологических дорожных карт и ряда других. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

 об основах научно-технологического прогнозирования и Форсайта, его типах, 

принципах проведения, инструментах (в т.ч., метод Дельфи, метод критических 

технологий, метод сканирования глобальных трендов), ожидаемых результатах и 

готовы использовать полученные знания  

 перспективы текущего видения и представления о возможностях и угрозах 

стратегического развития, принципах и методах отбора перспективных рынков и 

продуктов, формирования приоритетных проектов  

 теоретические и практические основы для работы с дорожными картами, 

построения их макетов и формирования дальнейших заказов на их разработку и 

контроля качества исполнения работ  
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Уметь:  

 Ставить четкое «техническое задание» на выполнение форсайт-исследования  

 

 Отличать классический Форсайт от «псевдо» форсайтов, сделанных не на научно-

обоснованной базе  

 Разрабатывать «мета» дорожную карту как один из инструментов Форсайта 

  

Владеть:  

 Начальными навыками аналитика в сфере форсайта  

 Представлением о ключевых глобальных социально-экономических, научно-

технологических политических, ценностных трендах, значимых для 

инновационного развития на национальном, отраслевом и корпоративном уровнях  

 Базовой методологией типового форсайт-исследования  
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Микроэкономика  

- Макроэкономика  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Экономический анализ механизмов контроля и управления в глобальной 

экономике  

 Сравнительный анализ моделей конкурентной политики в мире  

 Актуальные вопросы развития мировой экономики  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-  

нии дисциплин:  

 

 Экономика финансовых инноваций  

 Национальное регулирование предпринимательства в условиях цифровизации 

хозяйственной деятельности  

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы научно-технологического прогнозирования и Форсайта 

  

Подходы к определению научно-технологического прогнозирования и Форсайта. 

Классификация поколений Форсайта. Типовые результаты и подходы к оценке их 

эффективности. Принципы и ключевые особенности. Ключевые отличия и особенности 

научно-технологического прогнозирования и Форсайта, реализуемых на корпоративном, 

отраслевом, региональном, национальном и межстрановом уровнях. Причины широкого 

распространения, роль и место в 20 и 21 веке. 

 

Литература:  

1. Loveridge D., Georghiou L., Nedeva M. United Kingdom Foresight Programme. PREST. Uni-

versity of Manchester, 1996.  



2. Georghiou L., Cassingena Harper J., Keenan M., Miles I., Pooper R. (eds.) The Handbook of 

Technology Foresight: Concepts and Practice. Edward Elgar Publishing, 2008  

3. Perez C. Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and 

Gold-en Ages. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2002.  

4. Meissner D., Gokhberg L., Sokolov A. (eds.). Science, Technology and Innovation Policy for the 

Future. Potentials and Limits of Foresight Studies. Springer, Heidelberg/ New York/ Dor-drecht/ 

London, 2013.  

5. Georghiou L., Cassingena Harper J. From priority-setting to articulation of demand: Foresight for 

research and innovation policy and strategy//Futures, 43 (2011), pp. 243-251. 

6. Meissner D., Sokolova A. Assessing national Foresight studies — an approach to make Fore-sight 

studies comparable // Gokhberg L., Meissner D., Sokolov A. (eds.) Designing and Imple-menting 

Future Oriented STI Policy — Potentials and Limits of Foresight Studies. Springer, Heidelberg/ New 

York/ Dordrecht/ London, 2012.  

 

Раздел 2. Международный опыт проведения научно-технологического 

прогнозирования и Форсайта 

 

Описательная статистика по более чем 2 тыс. международным проектам в сфере 

научно-технологического прогнозирования и Форсайта. Опыт развитых стран по 

проведению научно-технологического прогнозирования и Форсайта (США, Япония, 

Великобритания, Германия, Канада, ЮАР и ряд других). Краткая характеристика 

ключевых проектов, реализуемых в данных странах. Уроки и ошибки международных 

проектов. 

 

Литература:  

1. Cagnin C. STI Foresight in Brazil // Foresight- Russia, vol. 8 (2014), no 2, pp. 46–55.  

2. Kapoor R. India @ 2050: The future of the Indian economy // Futures, V. 56 (2014), pp. 1–7.  

3. Mu Rongping, Ren Zhongbao, Yuan Sida, Qiao Yan. ‘Technology foresight towards 2020 in 

China’: the practice and its impacts // Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 20 

(2008), No. 3, pp.287-307.  

4. A Strategy for American Innovation. Securing Our Economic Growth and Prosperity. National 

Economic Council, Council of Economic Advisers, and Office of Science and Technology Poli-

cy (2011).  

5. Cuhls K. Futur – foresight for priority-setting in Germany // International Journal of Foresight 

and Innovation Policy, Vol. 1, Nos. 3/4, 2004.  

6. Cuhls, K., Beyer-Kutzner, A., Bode, O., Ganz, W., Warnke, P. The BMBF Foresight Process 

// Technological Forecasting and Social Change, 76 (2009), pp. 1187–1197.  

7. Hwang J., Kim Y., Son S., Han, J. Technology foresight in Korea: a review of recent govern-

ment exercises //Competitiveness Review: An International Business Journal, Vol. 21, No. 5, 

2011.  

8. Европейская Комиссия // Horizon 2020 sections. – URL: 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections. – 25.05.2016  

9. Европейская Комиссия // Experts. – URL: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html. – 25.05.2016  
 

Раздел 3. Российский опыт проведения научно-технологического прогнозирования и 

Форсайта  

 



Обзор лучших российских проектов в сфере научно-технологического прогнозирования и 

Форсайта, проведенных в современной России. Детальное описание методологии и 

результатов российских ключевых институциональных инициатив, включая прогноз 

научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Уроки 

и ошибки российских проектов. 
  

Литература: 

1. Соколов А.В., Чулок А.А. (2012) Долгосрочный прогноз научно-технологического 

развития России на период до 2030 года: ключевые особенности и первые результаты // 

Форсайт. Т. 6. № 1. С. 12–25.  

 

2. Чулок А.А. (2009) Прогноз перспектив научно-технологического развития ключевых 

секторов российской экономики: будущие задачи // Форсайт. Т. 3. № 3. С. 30–36  

3. Указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899 "Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации"  

4. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации"  

5. Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 699 "Об утверждении Правил 

разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации"  

6. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года. (утвержден Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым 

03.01.2014 г.)  

7. Гохберг Л.М. Прогноз научно-технологического развития России // Министерство 

образования и науки РФ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2014.  

8. Внешэкономбанк (2011) Современное состояние и перспективы развития российского 

судостроения. 

http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/fld/20111129shipbuilding.pdf (дата 

обращения: 29.05.2014).  

9. Гиглавый А.В., Соколов А.В., Абдрахманова Г.И., Чулок А.А., Буров В.В. (2013) 

Долгосрочные тренды развития сектора информационных и коммуникационных 

технологий // Форсайт. Т. 7. № 3. С. 6–24.  

10. Гохберг Л.М., Кузнецова Т.Е. (2011) Стратегия-2020. Новые контуры российской 

инновационной политики // Форсайт. Т. 5. № 4. С. 8–31.  

11. Дуб А.В., Шашнов С.А. (2007) Инновационные приоритеты для энергетического 

машиностроения: опыт отраслевого Форсайта // Форсайт. № 3 (3). С. 4–11.  

12. ИНЭИ РАН / РЭА (2012) Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года. 

М.: Институт энергетических исследований РАН, Российское энергетическое агентство.  

13. ИНЭИ РАН / АЦ при Правительстве Российской Федерации (2013) Прогноз развития 

энергетики мира и России до 2040 года. М.: ИНЭИ РАН, Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации.  
 

Раздел 4. Методы научно-технологического прогнозирования и Форсайта. 

  

Базовые сведения о принципах и классификаторах методов, используемых при 

проведении научно-технологического прогнозирования и Форсайта. Обзор 

количественных и качественных методов научно-технологического прогнозирования и 

Форсайта, характеристика оптимальных последовательностей их применения. Детальный 



анализ и бизнес-игры, направленные на углубленное изучение таких методов, как 

сканирования трендов, работа с экспертами, метод Дельфи, метод технологических 

дорожных карт. 

  

Литература:  

1. Cuhls K. Foresight with Delphi surveys in Japan // Technology Analysis & Strategic Manage-

ment. – 2001. – Т. 13. – №. 4. – P. 555–569.  

2. Cuhls K., Blind K., Grupp H. Innovations for Our Future: Delphi’98: New Foresight on 

Science and Technology // Springer Science & Business Media. – 2012. – Т. 13.  

3. Ван Рай В. (2012) Зарождающиеся тенденции и «джокеры» как инструменты 

формирования и изменения будущего // Форсайт. Т. 6. № 1. С. 60–73.  

4. Саритас О. (2013) Технологии совершенствования человека: перспективы и вызовы // 

Форсайт. Т. 7. № 1. С. 6–13.  

5. Соколов А.В. (2007) Метод критических технологий // Форсайт. Т. 1. № 4. С. 64–74.  

6. Соколов А.В. (2009) Будущее науки и технологий: результаты исследования Дельфи // 

Форсайт. Т. 3. № 3. С. 40–58.  

7. Haegeman K., Scapolo F., Ricci A., Marinelli E., Sokolov A. (2013) Quantitative and qualita-

tive approaches in FTA: from combination to integration? // Technological Forecasting & So-

cial Change. Vol. 80. P. 386–397.  

8. Christensen C. Innovator’s dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail. 

Har-vard Business Press, Boston, Massachusetts, 1977.  

9. Popper R. Wild Cards and Weak Signals Informing and Shaping Research and Innovation 

Poli-cy. Paper presented at the “Fourth International Seville Conference on Future-Oriented 

Tech-nology Analysis (FTA): FTA and Grand Societal Challenges – Shaping and Driving 

Structural and Systemic Transformations”. Seville, 12-13 May 2011.  

10. Calof, J.L. Competitive Intelligence and the Management Accountability Framework. 

Optimum Online // The Journal of Public Sector Management (2008), N 37(4). pp. 31-36.  

 

Раздел 5. Интеграция научно-технологического прогнозирования и Форсайта в 

систему принятия решений 

  

Возможности использования Форсайта для разработки эффективных мер научно-

технической, инновационной и промышленной политики. Международная и российская 

практика создания систем технологического планирования и прогнозирования на 

отраслевом и национальном уровнях.  

 

Литература:  

1. Meissner D., Gokhberg L., Sokolov A. (eds.) (2013) Science, Technology and Innovation 

Poli-cy for the Future. Potentials and Limits of Foresight Studies. New York, Dordrecht, 

London, Heidelberg: Springer  

2. Amanatidou E. Grand challenges – a new framework for foresight evaluation. EU-SPRI 

confer-ence papers. Manchester. 20-22 September 2011.  

3. Cagnin C., Amanatidou E., Keenan M. Orienting European Innovation Systems towards 

Grand Challenges and the Roles that FTA Can Play // Science and Public Policy (2012) 39 (2): 

140-152.  

4. Gokhberg L., Kuznetsova T. Strategy-2020. New shape of Russian innovation policy // Fore-

sight-Russia. v. 5 (2011). № 4. pp. 8–31.  

5. NISTEP. Contribution of Science and Technology to Future Society. Summary on the 9th Sci-

ence and Technology Foresight. Tokyo, 2010.  



 

3. Оценивание 

      Оценка за работу на практических занятиях Оконтакт складывается из участия в 

деловых играх, правильности решения кейсов, общей активности. Накопленная оценка за 

текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

                                       Отекущий = 0,5·Ок/р +0,5·Одз ; 

  

      Результирующая оценка за (итоговый) контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

 

                       Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,5·Отекущий + 0,3·Оконтакт  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в пользу студента. В 

диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля  
Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего 

контроля (тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.)  

 

Примеры заданий промежуточной аттестации  
1. На какие вопросы должны отвечать прогнозы?  

2. Какие инструменты стратегического планирования и прогнозирования Вам известны? 

Какие из них лучше всего применять для прогнозирования на уровне страны, отрасли, 

компании?  

3. Укажите 2-3 рынка, которые, по Вашему мнению, будут расти опережающими темпами 

ближайшие 5-7 лет, и 2-3 рынка, которые, скорее всего, резко сократятся. Каковы 

причины таких изменений?  

4. С какими угрозами и окнами возможностей, по Вашему мнению, компании в мире и 

России столкнутся ближайшие 5-7 лет? Укажите 2-3 наиболее значимые позиции.  

5. Укажите 5-7 наиболее значимых долгосрочных прогнозов и стратегий развития 

(российских и зарубежных). Как Вы их используете в Вашей текущей деятельности? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

 



  

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук, проектор, флипчарты, наклейки Post-it для интерактивных деловых игр. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 



По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, описание 

применяемых образовательных технологий 

 


