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Форсаит — это размышление о будущем и возможном воздеи-
ствии на будущее. То есть, это систематическая попытка заглянуть 
в долгосрочное будущее науки, технологии, экономики и общества 
с целью идентификации зон стратегического исследования, подающих 
надежды приносить крупные экономические и социальные выгоды.

Чтобы оценить форсаит как эффективныи инструмент государ-
ственнои политики, нужно заглянуть в историю его происхождения, 
которая начинается в Японии в 70-х годах. Это тот самыи период вре-
мени, когда технологические сферы этои страны сделали резкии скачок 
в своем развитии. Сеичас Япония одна из лидирующии стран на дан-
ном рынке, это уже говорит о многом. С тех пор форсаит-исследования 
применяются в десятках стран. На основе национальных форсаит-ис-
следовании, развиваются Европеиские программы по развитию науки 
и технологии — специальная форсаит-платформа, в базе данных кото-
рои сегодня — более 2 тысяч проектов. Таким образом, можно сказать, 
что масштаб форсаит-исследовании поистине огромен [1].

Увеличение эффективности форсаита очень важно. Дорога здесь 
лежит от информирования политики к ее формированию. Если фор-
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саит будет интегрирован в процесс формирования политики, он бу-
дет гораздо более эффективным. Конечно, такое повышение его роли 
весьма сложная задача и он зависит от того, насколько успешными 
будут прогнозы.

В полную силу форсаит-деятельность в России развернулась 
в 2007 году, когда был составлен первыи список критически важных 
технологии, утвержденныи на тот момент президентом Медведевым. 
Нельзя не упомянуть, что начиная именно с этих годов развитие тех-
нологических сфер в России выросло. Появилось много новых техно-
логии, которые заменяют собои старые, уходящие отрасли [2].

Однако, немногие в нашеи стране деиствительно поверят в эффек-
тивность данного метода прогнозирования, ведь мы имеем пробле-
мы с использованием результатов научных исследовании в практике. 
Это серьезная проблема в России, поскольку уровень инновационнои 
деятельности у нас в стране последнее десятилетие низок и состав-
ляет 9—11 %. Нам необходимо использовать свои научно-технологи-
ческие разработки в промышленности и в социальнои сфере гораздо 
эффективнее.

Несомненно, использование форсаита в развитых странах резко 
возросло за последние годы. И немалая часть политических решении 
в различных сферах развития стран принимается именно по данным, 
собранным по результатам данного метода. Однако, вера как наро-
да, так и глав государств в данную методологию во многом зависит 
от того, насколько успешны будут результаты прогноза.

В Японии положительныи результат деиствительности прогно-
зирования составил 50—60 %. Но 100-процентная точность и не явля-
ется целью форсаита. В чем разница между просто прогнозом и фор-
саитом: просто прогноз предсказывает, что нечто случится в будущем, 
а форсаит — это дискуссия между «главными игроками», стеикхол-
дерами о том, что может быть в будущем. Здесь будущее многова-
риантно. Ищется некое согласие между стеикхолдерами о наиболее 
предпочтительном варианте, устраивающем большинство «игроков». 
Согласившись в том, какое будущее больше их устраивает в ближаи-
шие 20—25 лет, они ищут пути, как его достигнуть. То есть, мы сами 
строим дорогу в это будущее. Это и есть ключевое отличие между про-
гнозом и форсаитом.

Последнии — это строительство своего будущего и будущего сво-
еи страны на основе достижения консенсуса о целях развития и выра-
ботка системы совместных деиствии по их достижению. Мы сами, как 
будущие эксперты в тои или инои сфере, ответственны как за свое бу-
дущее, так и за будущее своеи Родины. Поэтому уже сеичас мы можем 
проводить подобные молодежные варианты форсаита, чтобы в даль-
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неишем мы смогли применить их не только в теории, но и на практи-
ке. Ведь именно за нами, инженерами, стоит будущее развития нашеи 
страны. И в скором времени именно на наших экспертных оценках бу-
дет строиться та или иная доля политики нашего государства. Поэто-
му форсаит является важным инструментом для непосредственного 
укрепления и развития государства.
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The author considers which technologies can be important for future 
development of the country. High technologies, internet platforms, gad-
gets are discussed.

Сегодня, в мире высоких технологии, когда пространство воз-
можностеи человечества расширилось до невообразимых размеров, 
практически не осталось ограничении. Теперь люди могут общать-
ся друг с другом, несмотря на большое расстояние, узнавать свое ме-
стоположение, маршруты общественного транспорта и направления 
движении.

Совершенство технологии поражает скоростью развития. Каждые 
полгода многочисленные компании представляют совершенно новыи 
продукт, которыи может принести что-то новое в человеческую жизнь. 


