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Важность прогнозирования инновационной активности отмечают в
своих работах многие российские и зарубежные ученые. В целом,
прогнозирование позволяет [1, с. 346358; 2, с. 118; 4,] правильно поставить
социально-экономические
задачи,
конкретизировать
пути
развития
государства, спланировать конкретные действия, выявить возможные
варианты развития новых технологий, объём и качество требуемых ресурсов,
что в конечном итоге, обеспечивает формирование конкурентных
преимуществ, достигаемых за счет снижения рисков и неопределенностей,
минимизации финансовых потерь, своевременного обучения, рационального
использования ресурсов, реализации благоприятных возможностей,
повышения устойчивости процессов.
Для создания системы прогнозирования, отвечающей обозначенным
задачам, необходим всесторонний анализ зарубежного опыта.
Целью исследования является разработка рекомендаций по
формированию функциональных направлений системы прогнозирования
инновационной активности в России. Для достижения поставленной цели
были поставлены следующие задачи: анализ функций, значимости,
результатов деятельности зарубежных институтов прогнозирования
инновационного развития; определение отличительных особенностей
Форсайт-проектов в разрезе используемого инструментария и целевой
направленности.
Формирование в зарубежных странах специальных институтов, в
функционал которых входит прогнозирование инновационного развития,
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организация и проведение Форсайт-проектов, поддержка принятий решений
относительно приоритетов инновационной политики, свидетельствует о
широком практическом признании обозначенной области исследования. В
2014 г. Европейская Комиссия создала экспертную группу «Research,
Innovation and Science Policy Expert» (RISE) [15], которая оказывает
стратегическую поддержку правительству в области исследований, инноваций
и науки и ориентирована на поиск наилучшего варианта использования
научно-технологического потенциала для достижения устойчивого развития.
Цикл разработки стратегий в ЕС [3, с. 64] включает следующие этапы:
стратегическое информирование (Strategic Intelligence) (I) – осмысление
(Sense-making) (II) – выбор приоритетов (Selecting priorities) (III) – реализация
(Implementation) (IV). В процессах I и II задействованы эксперты, ученые,
независимые исследователи; в III и IV – лица, принимающие решения.
В Японии в 1988 г. был основан National Institute of Science and
Technology Policy (NISTEP) [12], главной функцией которого является
проведение исследований, прогнозирование и накопление исходных данных
для формирования политики в области инновационного развития страны.
Структура NISTEP образована двумя теоретически-ориентированными
исследовательскими группами, основными задачами которых является
исследование влияния S&T на экономику и общество, систем поддержки
S&T; двумя группами в области формирования политики, которые проводят
эмпирические исследования условий поддержки S&T, условий формирования
сотрудничества между научными учреждениями; Форсайт-центром науки и
технологий; подразделением анализа и индикаторов.
В Бразилии в 2001 г. создан CGEE для поддержки принятия решений в
области развития науки, техники и инноваций [8], организация разработала
собственный подход для проведения стратегического прогнозирования,
который состоит из следующих этапов: планирование прогнозирования,
понимание настоящего, перспективы будущего, поиск будущих возможностей
[5, с. 50]. В Германии 01 июля 2017 г. была создана новая группа для
инновационных исследований [10], деятельность которой направлена на более
глубокое понимание сложных последствий новых технологий, создание
конструктивного взаимодействия участников инновационного процесса.
Во Франции создан Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
[7], который способствует продвижению и применению результатов
исследований, поддерживает подготовку научных кадров, а также анализирует
национальный и международный научный климат и его потенциал для
разработки инновационной политики.
Policy
Horizons
Canada
–
организация,
предоставляющая
перспективные знания, с помощью сканирования и Форсайта учреждение
своевременно предвосхищает возникающие проблемы, работа направлена на
поддержку разработки среднесрочной политики Канады [14].
Практически во всех странах мира в настоящее время разрабатываются
и
систематически
пересматриваются
стратегии,
долгосрочные
и
среднесрочные планы инновационного развития, где определяются
приоритетные направления и целевые количественные установки [13, с. 110].
В Аргентине разработан план инновационного развития до 2020 г. –
«Innovadora 2020», в Японии «Comprehensive strategy on science, technology
and innovation» до 2030 г., в Китае – «Medium and long-term national plan for
science and technology development».
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Для выявления новых технологий проводятся Форсайт–исследования.
Технологический Форсайт впервые был проведен в США в конце 1950-х гг. В
Японии первый технологический Форсайт был проведен в конце 1970-х гг.
Агентством по науке и технологиям (STA). С тех пор эти 30-летние прогнозы
повторяются каждые пять лет [16, с. 10]. Результаты данных исследований
служат основой формирования планов по развитию исследований и
разработок, а также представляют собой мониторинг текущего состояния
научно-технологического процесса. В Японии придерживаются мнения, что
ценность Форсайт-проектов состоит не столько в прямых результатах
(прогнозах и стратегиях, разрабатываемых на их основе), сколько в
преимуществах самого процесса (коммуникация, концентрация на
долгосрочных
целях, координация,
согласие
и
приверженность).
Технологический Форсайт в Нидерландах значительно отличается от других
европейских стран и характеризуется следующими особенностями: высокая
степень децентрализации, использование большого количества методов,
тесная интеграция с существующими политическими процессами, особое
внимание конкретным областям [16, с. 12].
Основу увеличивающегося интереса к Форсайту составляют
следующие факторы: рост конкуренции, рост ограничений государственных
расходов, рост сложности социально-экономических систем, повышение
значимости научно-технических компетенций [16, с. 19]. Технологический
Форсайт основывается на следующих методах [9]: сканирование горизонтов,
сценарное планирование, анализ перекрестных воздействий, дорожная карта,
обратный отсчет (Backcasting), Agent‐based Modelling, технология
изобретательного
решения
проблем
(TRIZ),
технологический
последовательный анализ и многих других.
Анализ работ зарубежных ученых [6, с. 2537; 11, с. 348357; 17, с. 179191]
позволил выявить следующие тенденции – преимущества методов
прогнозирования за счет их комплексного использования и применения
технологий аналитической обработки информации Big Data, выявление новых
источников инновационных возможностей на основе инструментов Data
Mining.
Исследование зарубежного опыта позволило выявить следующую
функциональную направленность институтов инновационного развития:
исследование влияния науки и технологий на все сферы жизни общества,
своевременное предвосхищение возникающих проблем, поиск оптимального
использования инновационного потенциала, анализ проблем сотрудничества
между участниками инновационного процесса. Обозначенные функции
позволяют открыть новые источники инновационных возможностей, и
ориентированы на анализ широкого спектра возможных альтернатив, что
служит основой формирования лидирующей инновационной стратегии.
Для достижения устойчивого экономического развития и преодоления
экспортно-сырьевой зависимости в РФ крайне важно формирование
инновационной стратегии, результатом которой будет внедрение и развитие
передовых инновационных технологий, внедрение организационных и
процессных инноваций, обеспечивающих эффективное использование
экономического и инновационного потенциала.
В этой связи, конкретизированы следующие функции системы
прогнозирования инноваций в РФ:
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 выявление источников инновационных возможностей на основе
анализа существующих и прогнозируемых изменений внешней среды,
проблем взаимодействия между ключевыми субъектами экономического
процесса, проведенных научных исследований, анализа предпочтений и
пожеланий потребителей (коммерческих, некоммерческих организаций и т.д.),
анализа перекрестных воздействий новых трендов друг на друга;
 формирование постоянно обновляемой базы данных о трендах
инновационного развития в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной
перспективе, основанной на максимальном анализе существующих изменений
и идентификации наиболее вероятных прогнозируемых проблем, условий,
факторов;
 выявление наиболее приоритетных направлений развития на основе
текущей ситуации и прогнозировании будущих изменений;
 формирование среднесрочных отраслевых прогнозов и разработка
стратегий развития отраслей адаптированных в соответствии с уровнем
социально-экономического положения регионов;
 формирование конкретных наборов инструментов воздействия на
экономические субъекты для достижения поставленных целей;
 прогноз эффектов государственных программ на основе Big Data,
Data Mining.
Реализация обозначенных функций закладывает основу построения
комплексной системы прогнозирования инновационной активности,
обеспечивающей
своевременную
трансформацию
инновационной
инфраструктуры, выбор приоритетов инновационного развития, согласованное
управление инновационной активностью на макро-, мезо- и микро-уровнях,
направленное на достижение запланированных целей, максимизацию
положительных эффектов от внедрения инноваций, долгосрочное стабильное
развитие.
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