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Выбор методов зависит от многих факторов   

Комплексность Форсайта предполагает использование набора различных 

методов 

Методологию (как совокупность методов) нужно выбирать с учетом  

целей и задач проекта  

Нет “идеального” набора методов, которые нужно использовать в 

проекте  

В каждом случае используется подходящее для конкретной практики 

сочетание 

Выбор методов обусловливается наличием ресурсов:  

–Бюджет проекта  

–Наличие квалифицированных экспертов  

–Политическая поддержка  

–Наличие необходимой инфраструктуры  

–Время  

Исключительно важны человеческие ресурсы  

Тенденция активного использования  методов из смежных дисциплин (анализ 

инновационных процессов, системный анализ, контент-анализ, оценка 

технологий и анализ общественного мнения и т.д.)  

 
Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Качественные Количественные Смешанные 

Методы, позволяющие осмыслять и 
оценивать события с точки зрения 
субъективного восприятия 

Методы, позволяющие  измерять 
переменные и применять 
статистический анализ.  

Методы, позволяющие применять 
количественные измерения субъективных 
мнений, логических построений и точек 
зрения экспертов и комментаторов 

1.  Мозговой штурм 
2. Гражданские панели 
3. Конференции/семинары 
4. Экспертные панели 
5. Прогноз гения 
6. Интервью 
7. Анализ литературы  
8. Деревья целей/логические 
схемы 
9. Ролевые, симуляционные игры 
10. Сценарии/сценарные 
семинары 
11. Научная фантастика  
12. Симуляционные игры 
13. Обследования 
14. SWOT-анализ 
15. Слабые сигналы/джокеры 

1. Бенчмаркинг 
2. Библиометрия 
3. Индикаторы/анализ 
временных рядов 
4. Моделирование 
5. Патентный анализ 
6. Экстраполяция 
тенденций/анализ 
воздействия 

1. Анализ перекрестных 
связей/структурный анализ 
2. Дельфи 
3. Ключевые/критические 
технологии 
4. Многокритериальный анализ 
5. Опрос/голосование 
6. Количественные сценарии 
7. Дорожные карты 
8. Анализ стейкхолдеров 

Форсайт использует разные категории 
методов   

* Источник: R. Popper (2006)  
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Форсайт использует комплексную систему 
методов 

Источник: R. Popper (2006)  

Форсайт-ромб 

Экспертиза 

Креативность 

Взаимо-
действие 

Доказательность 

Смешанные (10)  

Дор. карты 

Количеств. сценарии 

Дельфи 

Кросс-импакт анализ 

Анализ 
стейкхолдеров 

Крит.технологии Многокрит. анализ 

Количественные (6) 

Модели 

Экстраполяция 

Индикаторы 

Бенчмаркинг Библиометрика 

Патенты 

Качественные (17) 

Научная фантастика 

Мозговой штурм 

Эссе/Написание сценариев 

Семинары 

Wild cards 

SWOT 

Панели экспертов 

Прогноз гения 

Сценарные семинары 

Морфологический анализ 

Интервью 

Обзоры литературы 

Панели граждан 

Деревья соответствий 

Backcasting 

Ролевые игры 

Игровая симуляция 

Сканирование 
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Наиболее распространенные методы 
Форсайта 

Сценарный 

анализ 

Мозговой 

штурм 

Обзор 

литературы Экспертные 

панели 

Семинары 

Экстраполяция 

тенденций 

Источник: Global Foresight Outlook 2007; EFMN (2008) 
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Характеристика методов  

Анализ 

литературы 

Метод применяется для подготовки информационной базы для дальнейших процедур анализа. В него 

включаются специализированные процедуры поиска данных в различных базах и информационных массивах, 

а также первичная подготовка результатов: сопоставление, проверка, классификация и др.  

Системный анализ Совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным 

объектам исследования, предполагающие рассмотрение их как систем.  

SWOT-анализ  Используется для определения сильных и слабых сторон исследуемой области, а также выявления «окон 

возможностей» и угроз. Преимуществом данного метода является возможность его проведения небольшим 

количеством экспертов. 

STEEPV-анализ –  Один из наиболее востребованных матричных методов анализа факторов, влияющих на объект исследования. 

В нем факторы делятся на 6 категорий: социальные, Технологические, экономические, экологические, 

политические, ценностные. Для построения обоснованного прогноза динамики внешней среды предметной 

области как объекта исследования рассматриваются возможные комбинации перечисленных факторов и в 

разных сочетаниях анализируются сила и направленность их воздействия. 

Экспертные 

панели 

Представляют постоянно работающих групп высококвалифицированных экспертов с налаженными каналами 

коммуникаций.  

Модерируемые 

экспертные 

дискуссии 

Данный метод позволяет провести всестороннее обсуждение различных вопросов, согласовать разные 

экспертные точки зрения и выработать общее решение.  

Экспертные интер-

вью и опросы 

Применение данных методов направлено на получение дополнительной информации и уточнение уже 

имеющейся, которая необходима для реализации данного проекта.  

Сценарный анализ Включает создание картин возможного будущего на основе творческого комбинирования статистической 

информации, фактов и гипотез.   

Высшая школа экономики, Москва, 2016 



Источник: I. Miles (2002)  
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Форсайт использует комплексную систему 
методов 

Методы Подго-

товка 

вовлечение  

участников 

Разра- 

ботка 

Внедре-

ние 

Обнов-

ление 

Панели граждан ** * *** **** *** 

Семинары ** ** *** *** *** 

Экспертные панели *** ** **** *** *** 

Интервью ** ** *** ** **** 

Обзоры литературы **** ** *** ** ** 

Построение  сценариев * * **** *** ** 

Свот-анализ ** * **** **** ** 

Слабые сигнал, дикие карты ** * *** ** * 

Моделирование * * *** *** * 

Экстраполяция трендов *** * *** ** *** 

Дельфи * ** **** *** ** 

Дорожные карты ** * ** **** ** 

Анализ стейкхолдеров ** *** ** *** ** 

Источник: R. Popper (2008)  

(степень использования : от * - не используется, низкая  до * * * *  - очень высокая)  
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В конкретных форсайт-проектах как 
правило, используется, 5-6 методов 

Название / 
регион 

Фокус проекта Области проекта  Методы Движущая сила / 
аудитория 

Результаты 

Каталония Пути 
позиционирования 
региона как ключа к 
Средиземноморью 

Все аспекты жизни общества – 
культура, политика, экономика, 
демография, пространственное 
планирование. 

Анализ 
взаимовлияющих 
факторов, анализ 
трендов развития, 
метод Дельфи, 
построене сценариев 

Региональное 
правительство, 
представители 
бизнеса и культуры 

Серия дебатов и 
семинаров, 5 сценариев 
развития, финальный отчет 

Нор па де кале Создание 
регионального плана 
развития, основанного 
на стратегическом 
подходе, и помощь 
местному сообществу 
в осознании интересов 
региона и изменений 
происходящих с ним  

Четыре ключевых области: 
 поведение личности и 

общества 
 региональные ресурсы 
 экономика 
 территории региона 

Фокус-группы 
Свободные дискуссии  
Подготовка 
«позиционного 
документа», с 
указанием главных 
трендов, ключевых 
проблем и т.д. 

Региональный 
Совет, 50 человек 

Создание 
коммуникационной среды, 
региональный план 
развития «Путеводитель по 
перспективам – Па-де-Кале 
2020» 

Ломбардия Определение 
действительного 
уровня 
технологической 
конкурентоспособност
и наиболее важных 
секторов 
промышленности 
Ломбардии  

Сектора экономики, в частности: 
машиностроение, металлургия, 
химическая, текстильная и 
целлюлозно-бумажная 
промышленность, а также 
производство пластиков 

Экспертные дискуссии, 
экстраполяция трендов, 
опрос топ-менеджеров 
компаний 

Иследователи 
Миланского 
Политихнического 
Института в 
сотрудничестве с 
бизнес-
объединениями 

Ориентиры для 
промышленной политики, 
учреждение «центров 
мастерства», ориентиры 
для финансирования 
проектов банковской 
средой  

Северо-
Восточная 
Англия 

Усиление позиций 
промышленности и 
общества региона, 
путём улучшения 
понимания и 
использования 
прогресса в науке и 
технологии. 

Проблемные области: 
«исследование-флагман» - вопросы 
жизненного уровня населения; 
«отраслевые экспертные панели»; 
«технологическое сканирование» 
«промышленный радиус» - помощь 
малому и среднему бизнесу. 

Фокус-группы, 
тематические 
семинары, 
сценирование, анализ 
источников, анализ 
трендов  

Изначально - 
исследователи, 
затем- бизнес 
совместно с наукой  

Ориентиры для создания 
пилотных проектов по 
созданию новых 
технологий 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Важна последовательность применения методов 

Сканирование 

Сканирование 

Дельфи 

Wild Cards 

Панели  

граждан 

Экспертные  

панели 

SWOT 

SWOT 

Wild cards 

Панели граждан 

Экспертные панели 

Дельфи 

Методология 

Источник: R. Popper (2008)  
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Методология 

Сканирование 

Delphi 

Wild Cards 

Панели  

граждан 

Панели  

экспертов 

SWOT 

Сканирование: детальный анализ основных проблем по 

конкретной теме исследования 

 

Дельфи: Масштабное исследование с целью оценки 

вероятности появления и возможного эффекта факторов, 

выявленных в процессе сканирования. 

 

Wild-cards: семинар по определению возможных событий, 

которые могут радикально изменить вероятный ход событий 

 

Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки 

зрения общества 

 

Экспертные панели: узкие группы экспертов и ЛПР 

обсуждают варианты будущего на основе результатов, 

полученных на предыдущих стадиях 

 

SWOT: синтез результатов проекта в терминах 

существующих сильных и слабых сторон и будущих 

возможностей и угроз 

Методология 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Характеристика методов 

 

Метод Дельфи   

 

Построение сценариев  

 

Анализ стейкхолдеров и дорожные карты 
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Большое число экспертов:  

Япония, Германия – 3-4 тыс., Корея – 

до 25 тыс. 
Словения, Корея, Китай и др.  
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Метод Дельфи 

 Предложен и разработан корпорацией 
RAND (1950-е гг.) 

 Многотуровый анкетный опрос экспертов с 
обратной связью 

 Основные характеристики:  

 а) анонимность 

 б) использование результатов 
предыдущего тура опроса 

 в) статистическая характеристика 
группового опроса 

 Применение за рубежом: 
• Япония – с 1971 г. 
• Франция, Германия – 1994 г.  
• Великобритания – с 1995 г. 
• ЮАР – 1998 г. 

С 2000 г. – Латинская Америка, Австрия,  … 

Синтез многих методов: 

Опросы, экспертные панели, SWOT, 

патентный и библиометрический анализ, 

мозговой штурм… 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Японские долгосрочные прогнозы научно-
технологического развития 

Цель прогноза - определение перспектив национального научно-технологического 

развития и места страны в мировом научно-технологическом пространстве    

В основе построения прогноза - метод Дельфи, который предполагает оценку специально 

отобранных тем (важнейших научно-технических результатов) экспертами в 2 тура  

Единая методология,  сопоставимые результаты  и сложившиеся регламенты  

Высшая школа экономики, Москва, 2016 



–Важнейшие Важнейшие задачи, сформулированные в рамках: 

 
–активно участвовать в решении глобальных проблем  
– обеспечивать высокую международную конкурентоспособность 
благодаря непрерывному созданию новых производств   
– формировать основы устойчивой социальной системы  
– осуществлять оперативное реагирование  на изменения в возрастной  и 
социальной структуре населения   
– обеспечивать мирные, спокойные и безопасные условия 
жизнедеятельности 
– предотвращать стихийные бедствия и минимизировать их последствия 
– обеспечивать здоровые условия жизни общества 
– создавать максимально благоприятные условия для расширения 
индивидуальных возможностей членов общества 
– обеспечить благоприятные условия для самовыражения и 
взаимопомощи в быту и общественной сфере 
–продолжать лидировать в науке, технике и технологиях  
– вносить существенный вклад в познание неизученных научных  
областей  и создание принципиально новых технологий  

 16 

8-й  японский прогноз до 2035 г. 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Важнейшие задачи прогноза и их раскрытие  

• Обеспечивать здоровые условия жизни общества 
 
Создавать и использовать новые медицинские технологии.  
Для каждого индивидуума сделать доступной информацию о 
состоянии его здоровья и способах лечения. Оказывать поддержку 
всем, кто самостоятельно укрепляет свое здоровье, и реализовывать 
концепцию активного долголетия. 

 
• Обеспечить благоприятные условия для самовыражения и 
взаимопомощи в быту и общественной сфере    

 
     Создавать условия для поддержки и развития взаимного 

партнерства, сочетания личных интересов  с общественными, 
способствуя этим повышению удовлетворенности своими 
достижениями.  Поддерживать в обществе интерес к жизни и 
активной деятельности. Способствовать свободному и 
независимому развитию детей и молодежи. Создать условия для 
максимального проявления индивидуальных способностей, в том 
числе, для инвалидов и престарелых. 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Содержание опроса 

Важность для 
России 

Сроки Н-Т решения  

Уровень российских 
разработок 

Страны-лидеры 

Меры поддержки ИР 

Сроки 
внедрения 

Меры поддержки 
выхода на рынки 

Ожидаемые  
результаты 

Темы 

Уровень экспертизы 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 



Технологические аспекты адаптации наименее социально-

защищенных групп в Японии  

(пример построения контура сценария, по материалам 8 НТ Форсайта, 2005 г.)  

События 

Время 

Региональная система безопасности, к которой подключены домашние охранные системы, с 

использованием персональных роботов, способных оказывать очень широкий спектр услуг - помощь 

при катастрофах и несчастных случаях, предотвращение преступности, услуги по уходу и многое 

другое (индекс важности - 53) 

Технология помощи людям, не способным к устному или письменному общению из-за болезни или по 

иным причинам, путем создания механизмов телепатического общения через прямое восприятие 

мозговой активности (индекс важности - 57) 

Система, которая позволит молодым людям, не способным поддерживать общение обычными 

способами, общаться с другими людьми, не встречаясь с ними лично (индекс важности - 46) 

Рабочие места, на которых престарелые и инвалиды смогут комфортно и эффективно трудиться, и 

технологии создания таких рабочих мест и необходимого оборудования (индекс важности - 69) 

Возможность подавать заявления и иные официальные документы в государственные учреждения 

через Интернет (индекс важности - 59) 

Информационная служба, деятельность которой направлена на снижения уровня обеспокоенности 

людей приближающейся старостью - через оказание помощи в принятии решений, основанных на 

прогнозах будущей ситуации (индекс важности - 55) 

2025 

2020 

2015 

2010 
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Метод Дельфи позволяет оценить 

• Направления науки и технологий, наиболее актуальные  

для страны 

• Ожидаемые сроки получения научных решений 

• Ожидаемые сроки коммерциализации 

• Позиции национальных ученых по сравнению с 

зарубежными 

• Страны – лидеры по технологическим областям 

• Наиболее эффективные меры поддержки научных 

исследований 

• Меры поддержки внедрения научных разработок 

• Ожидаемые результаты научно-технологического развития  

Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Результаты исследований  

по методу Дельфи   

• Выбор важнейших направлений исследований 

• Построение детальных дорожных карт по 
отдельным перспективным направлениям 

• Предложения по мерам поддержки (Белые 
книги и др.) 

• Информация для заинтересованных 
организаций 

• Сетевой эффект (networking) 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Характеристика методов 

 

Метод Дельфи   

 

Построение сценариев  

  

Анализ стейкхолдеров и дорожные карты 

 

22 Высшая школа экономики, Москва, 2016 



Сценарии  

• Цель подготовки сценариев – представить возможные картины  
будущего, отразить альтернативные пути их достижения  

• Сценарии  

– посвящены событиям и направлениям развития, которые являются 
предметом наибольшего интереса и беспокойства 

– основываются на ключевых драйверах, влияние которых в 
значительной степени предсказуемо или предопределено 

– акцентируются на тех элементах, с которыми связана значительная 
неопределенность 

• Каждый сценарий 

– дает описательное представление ситуации в будущем  

– каждая ситуация охватывает одно или несколько событий, 
состояние которых (его изменение) обусловлено наиболее важными 
факторами 

• Высокая степень неопределенности предопределяет существование 
альтернативных сценариев  
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Этапы построения сценариев 

• Определение центрального вопроса 

• Выявление основных трендов и факторов 
влияния, ранжирование их по важности и 
неопределенности 

• Построение сценарной матрицы 

• Конкретизация сценариев 

• Определение ключевых показателей и 
«предупреждающих знаков» 

 

 

Необходимо определить проблему, 

решение которой является критичным в 

долгосрочной перспективе (может 

возникать из главного сегодняшнего 

вызова), и горизонт планирования 
Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Выявление основных трендов  
и факторов влияния 

• Сканирование 

информационных 

источников 

• Дельфи 

• Экспертные группы 

• Патентный, 

библиометрический 

анализ и др. 

 

 

STEEPV анализ  

•социальные  

•технологические  

•экономические  

•окружающая среда  

•политические  

•ценностные           

                                    

Анализ важности и неопределенности влияния 

факторов 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 



Техника сценарных осей  
Повышение уровня жизни 

Соблюдение правовых 

норм 

Снижение уровня жизни 

Рост социальной 

сплоченности 

Пренебрежение правовыми нормами 

Уменьшение 

социальной 

сплоченности 

Уменьшение роли 

общественных 

организаций 

Сценарий 1 

Сценарий 4 

Сценарий 2 

Сценарий 3 

Сценарий 4 

Сценарий 1 

Сценарий 3 

Сценарий 2 

Факторы (социально-

культурная динамика, 

уровень, качество и образ 

жизни, характеристики 

человеческого потенциала 

и др.) 

Неопределенности 

(политическая ситуация, 

международная 

обстановка и др.) 

Рост роли 

общественных 

организаций  

Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Конкретизация сценариев 

• Анализ ключевых факторов 

влияния и трендов в каждом 

сценарии 

• Создание целостной, 

непротиворечивой истории для 

каждого сценария 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 



Опросы и интервью экспертов, поиск ответов 

на вопросы 

photo 

photo 

photo 

Выяснение мнений экспертов по факторам и направлениям будущего:  

Степень согласия с теми или иными:  

• Вариантами развития 

• Факторами развития (драйверами)  

• Степени влияния 

• Направлением влияния 

• Периодом влияния драйверов 

• Какие элементы взаимосвязаны, а какие – нет? 

• Каковы направления этой взаимосвязи? 

• Какова сила этого взаимовлияния?  

• Вклад взаимосвязь в изменение элементов 

28 Высшая школа экономики, Москва, 2016 
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Определение ключевых показателей  
и предупреждающих знаков 

• По ходу развития событий 

необходимо как можно 

быстрее выявить, какой 

из сценариев наиболее 

близок к фактическому 

положению дел 

• Необходимо определить 

ключевые показатели и 

предупреждающие знаки, 

показывающие, что 

развитие событий идет по 

тому или иному сценарию  

Высшая школа экономики, Москва, 2016 

• Хороший сценарий: 

• Потенциал для принятия решений 

• Реалистичность 

• Альтернативы 

• Отсутствие внутренних 

противоречий 

• Характерное название, 

запоминаемость 

• Проверка 
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Характеристика методов 

 

Метод Дельфи   

 

Построение сценариев  

  

Анализ стейкхолдеров и дорожные карты 

 

30 



Анализ стейкхолдеров 
 

 Предполагаемые изменения (меры) и выявление 
заинтересованных групп стейкхолдеров 

 Определение их уровней интересов и влияния  

«Управление» стейкхолдерами 

 Группы стейкхолдеров – представители: 

- федеральных министерств 

- региональных органов власти  

- различных сфер бизнеса 

- гражданского общества 

- социальных организаций  

- средств массовой информации  

- профессиональных и научных сообществ 

- других организаций 

31 Высшая школа экономики, Москва, 2015 



Матрица стейкхолдеров 
 

Уровень влияния  

стейкхолдера 

Уровень важности стейкхолдера 

Неизвестный Невысокий  Средний Высокий 

Высокий C A 

Средний 

Невысокий D B 

Неизвестный 

A) максимальное вовлечение «стейкхолдеров» с высоким уровнем 

важности и влияния  

B) получение поддержки от «стейкхолдеров» с низким уровнем влияния, но 

высоким уровнем важности  

С) консультативный характер деятельности  со «стейкхолдерами» с 

высоким уровнем влияния, но низким уровнем важности  

D) информирование стейкхолдеров с низким уровнем влияния и низким 

уровнем важности 
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Дорожная карта 
 

 Разработка  и визуальное представление среднесрочной 
стратегии развития сектора, отрасли, компании  

 Моделирование развития от будущего к настоящему 

 Временной горизонт 5-15 лет 

 Построение модели в виде схемы-маршрута, которая 
последовательно приводит к заранее установленной 
совокупности целей (через решение промежуточных задач) 

 синхронизированная многослойная схема 

 акцент на согласование временных координат  
событий и действий 

 Представление результата в максимально четкой и понятной 
форме  

 Основа для принятия текущих решений в соответствующей 
области 

33 Высшая школа экономики, Москва, 2015 



Market M 1 M 2 

Resources 
Capital investment / 

finance 
Staff / skills 

Supply 

chain 

Классический подход к построению дорожных карт: 

ответ на 4 ключевых вопроса 

* Источник: R. Phaal 

Зачем? 
Know-why 

Time Когда? 
Know-time 

Product P 1 P 2 P 3 

P 4 

Technology 
T 1 

T 3 T 4 

T 2 

R&D 

programmes 

RD 1 RD 2 RD 4 RD 6 

RD 3 RD 5 

Что? 
Know-what 

Как? 
Know-how 

34 



Опыт Кореи: национальная технологическая 
дорожная карта 

Источник: Y. Choi, STEPI 

35 



Источник: Foresight 

Vehicle Technology 

Roadmap 

Technology and 

research directions 

for future road 

vehicles, 2002  

Драйверы транспортной системы Великобритании 

36 
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Основные элементы дорожной карты 
гражданского общества 

• Направления, приоритеты, задачи 

• Области применения (рассматриваемые 

аспекты) 

• Система мер для достижения целей, 

возможные варианты развития 

• Барьеры, критические факторы 

Высшая школа экономики, Москва, 2015 



38 

Дорожная карта 
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