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Пять подходов к работе с будущим

Форсайт (от англ. Foresight —

«предвидение»)



Five approaches to working with the future

Ways of 

thinking 

about the 

future

Extrapolation

Strategizing

Foresight

Futurology

Fantastic

Awareness of the influence of achievements and mistakes on our 

aspirations (forms the context, the burden of rejection)

Operating the future, pre- or reaction to changes (forms interaction 

with the incoming flow)

From the future to the past - the formation of a focus of 

attention and the design of the necessary changes to achieve it 

(forms the activity)

Сoncepts of the future - consideration of a person and society 

through one or another prism of superposition (forms ideas about the 

way of life)

Сonsiders the future, operating with one or several assumptions, 

creates a field of probabilities of the future and dreams about it 

(forms ethical positions and acceptance of the future)
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Мысли о будущем
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Thoughts about the future
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Примеры прогнозов из книги Х.Байнхауэра и Э.Шмакке "Мир в 2000 
году. Свод международных прогнозов", М., "Прогресс", 1973 год.

● К 2000 году ожидают появления самолета на 1000 пассажиров, который 
будет летать со скоростью в 10 раз превышающей скорость звука (более 
12 тыс.км/час).

● К 1985 году обыденным станет использование видеотелефона.
● К 1995 - превращение видеотелефона в универсальное средство связи.
● С 1990 - внедрение трехмерного телевидения.
● С 1980 года газеты будут доставляться подписчикам бесплатно по каналам 

ТВ и будут проектироваться на экраны телевизоров.
● 1985 - эксплуатация в пассажирском воздушном сообщении беспилотных 

самолетов и эксплуатация крупных дирижаблей.
● 1985 - пересадка органов человека и животных в широких масштабах
● 1990 - диагнозы ставит исключительно ЭВМ
● Будет создана ЭВМ, которая будет в состоянии одновременно обслужить 

250 пользователей, направляющих в центральную ЭВМ самые 
разнообразные задания…

● 1990 - 3/4 раковых заболеваний выявляются на ранних стадиях.

Мысли о будущем
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Examples of forecasts from the book by H. Beinhower and E. Schmacke "The World 
in 2000. A set of international forecasts", M., "Progress", 1973.

● By 2000, an aircraft for 1000 passengers is expected to appear, which will fly at 
a speed of 10 times the speed of sound (more than 12 thousand km / h).

● By 1985, the use of the videophone will become commonplace.
● By 1995 - the transformation of the videophone into a universal means of 

communication.
● Since 1990 - the introduction of 3D television.
● From 1980, newspapers will be delivered to subscribers free of charge on TV 

channels and will be projected onto television screens.
● 1985 - the operation of unmanned aircraft in passenger air traffic and the 

operation of large airships.
● 1985 - large scale transplantation of human and animal organs
● 1990 - diagnoses are made exclusively by computers
● A computer will be created that will be able to simultaneously serve 250 users 

who send a wide variety of tasks to the central computer ...
● 1990 - 3/4 of cancers are detected in the early stages.

Thoughts about the future
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Мысли о будущем

ФОРСАЙТ ПО-РУССКИ (metodolog.ru)

Фантасты чаще оказываются правы, чем ученые… 

Почему?

https://www.metodolog.ru/00857/00857.html
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Thoughts about the future

ФОРСАЙТ ПО-РУССКИ (metodolog.ru)

Science fiction writers are more often right than scientists 

... But why?

Author Аll ideas Come true or 

come true (in 

the nearest 

future)

Сonfirmed the 

possibility

Mistakes % of forecast 

reliability

J. Verne 108 64 34 10 91

H. Wells 86 57 20 9 89

A. Belyaev 50 21 26 3 94

https://www.metodolog.ru/00857/00857.html


Рэй Брэдбери. “451 градус по Фаренгету”

Например, такой банальный девайс, как наушники-

вкладыши, которые сегодня за сущие копейки может 

купить любой школьник, впервые появились в 
легендарном романе, назывались они «Ракушками».
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Мысли о будущем



Ray Bradbury. "451 degrees Fahrenget"

For example, such a simple device as in-ear headphones, 

which today any school child can buy for mere pennies, 

first appeared in the legendary novel, they were called 

"Shells".
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Thoughts about the future



Мысли о будущем

Герберт Уэллс. Атомная бомба, танки, лазер.
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Thoughts about the future

H.G. Wells. Atomic bomb, tanks, laser.
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Жюль Верн. Это и телевизоры, подводные лодки, 
химическое оружие, самолеты, акваланг и многое 
другое. Помимо прочего автор описал полет в космос и 
в частности на Луну.
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Мысли о будущем



Jules Verne. Televisions, submarines, chemical weapons, 
airplanes, scuba gear and more. Among other things, the 
author described a flight into space and in particular to the 
moon.
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Thoughts about the future



Артур Кларк. В «Космической одиссее» были 
представлены планшеты, встроенные в сиденья 
экраны, видеозвонки. На момент выхода «Одиссеи» 
было известно только 11 спутников Юпитера, и Кларк 
предполагал, что их на самом деле ближе к сотне. На 
данный момент открыто более 79 спутников.
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Мысли о будущем



Arthur Clarke. In the "Space Odyssey" were presented 
tablets, screens built into the seats, video calls. At the time 
of the release of "Odyssey" only 11 satellites of Jupiter 
were known, and Clarke assumed that there were actually 
closer to a hundred of them. At the moment, more than 79 
satellites have been discovered.
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Thoughts about the future



Айзек Азимов.«Я, робот», «Академия».

Предвидел массовую компьютеризацию и развитие 

робототехники, выводил из этого много следствий: 

некоторые профессии перестанут быть актуальными, а 

затем и вовсе исчезнут; концепции образования начнет 

меняться в пользу электронного и компьютерного 

обучения.
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Мысли о будущем



Isaac Asimov "I, Robot", "Academy".

He foresaw massive computerization and the development 

of robotics, deduced many consequences from this: some 

professions will cease to be relevant and then disappear 

altogether; the concept of education will begin to change in 

favor of e-learning and computer-based learning.
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Thoughts about the future



Форсайт
Форсайт (от англ. Foresight — «предвидение») — это технология и 
формат коммуникации, позволяющие участникам договориться по 
поводу образов будущего, а также, определив желаемый, 
согласовать действия в его контексте.

Быстрый форсайт (англ. Rapid Foresight, RF) — это инструмент для 
прогнозирования и формирования будущего, позволяющий за 
короткий период времени получить точные прогнозы и 
объединить людей для реализации своих представлений о нем.



Foresight

Foresight is a technology and format of communication that allows 
participants to agree on the images of the future, as well as, having 
determined what they want, to coordinate actions in its context.

Rapid Foresight (RF) is a tool for forecasting and shaping the future, 
which allows you to get accurate forecasts in a short period of time and 
unite people to realize their ideas about it.



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРСАЙТА
• будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать;

• будущее вариативно — оно не проистекает из прошлого, а
зависит от решений участников и стейкхолдеров;

• есть области, по отношению к которым можно строить
прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно,
можно подготовиться или подготовить

будущее таким, каким мы его хотим видеть.



BASIC FORESIGHT PRINCIPLES

• the future depends on the applied efforts, it can be created;

• the future is variable - it does not stem from the past, but
depends on the decisions of the participants and stakeholders;

• there are areas in relation to which it is possible to make
forecasts, but in general the future cannot be predicted reliably,
it is possible to prepare or prepare the future as we want it to be.



Этапы форсайт-исследований
• 1 Формирование объекта. В технологическом форсайте объект 

определен сферой проведения форсайта: авиастроение, 
нанотехнологии и т. д. В Общественно-политическом форсайте 
объект конструируется специально.

• 2 Формирование существенных условий. Существенные условия –
целевые показатели, которых мы хотим достигнуть в будущем. Для 
форсайта принципальным является, чтобы существенные условия 
отражали качественное изменение (например, снижение веса 
летательных аппаратов) и имели количественное выражение.

• 3 Сканирование. Этап предполагает формирование «карты сферы» 
(стейкхолдеры, эксперты, компании), выбор методов исследования и 
проведение экспертных опросов.

• 4 Альтернативы будущего. Этап предполагает выделение тенденций, 
которые можно спрогнозировать, выделение зон неопределенности и 
формирование возможных сценариев будущего.

• 5 Планирование и исполнение. Этап предполагает разработку и 
создание дорожных карт, включение всех стейкхолдеров в обсуждение 
будущего, изменение стратегии и действий заказчика форсайта 
(изменение стратегии, формирование новых проектов и программ).

25



Stages of foresight research
• 1 Object shaping. In the technological foresight, the object is defined by

the sphere of foresight: aircraft construction, nanotechnology, etc. In the
Socio-Political Foresight, the object is specially designed.

• 2 Formation of essential conditions. Essential conditions are targets that
we want to achieve in the future. For foresight, it is essential that essential
conditions reflect a qualitative change (for example, a decrease in the
weight of aircraft) and be quantified.

• 3 Scanning. This stage involves the formation of a "sphere map" 
(stakeholders, experts, companies), the choice of research methods and
expert interviews.

• 4 Alternatives for the future. This stage involves identifying trends that
can be predicted, identifying areas of uncertainty and forming possible
scenarios for the future.

• 5 Planning and execution. This stage involves the development and
creation of roadmaps, the inclusion of all stakeholders in the discussion of
the future, a change in the strategy and actions of the foresight customer
(change in strategy, formation of new projects and programs).
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Methods of Foresight
Сreativity

Expertise

Interaction

Evidence

Qualitative (17)

Quantitative (6)

Mixed (10)

Wild cards

Science fiction

Game simulation

Essay/Scripting

Genius prognosis Role-playing games

Backcasting SWOT Brainstorm

Match trees Scenario seminars

Road maps Delphi Scanning Citizens Panels

Expert Panels Morphological analysis Seminars

Critical technology Multi-criteria analysis Vote

Quantitative scenario Decision maker cards

Interview Cross-impact analysis

Indicators Patents

Bibliometrics Benchmarking

Extrapolation

Models

Literature review



Классификация форсайта
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Foresight classification
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regional

national

global

economic

political

social

scientific

educational

scientific and 

technological

Corporate

Cluster

Sectoral



Преимущества форсайт-сессии

• Сокращение сроков разработки стратегии;

• По результатам появляются прорывные проекты, реализацию 
которых можно начать сразу по завершении форсайта;

• Вовлеченность команды в решение стратегических вопросов, 
формирование общего понимания.
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https://sdamarketing.ru/publishing/chto-takoe-marketingovaya-strategiya.html


Benefits of a foresight session

• Reducing the time frame for developing a strategy;

• Based on the results, breakthrough projects appear, the implementation 
of which can be started immediately after the completion of the foresight;

• Involvement of the team in solving strategic issues, the formation of a 
common understanding.

32

https://sdamarketing.ru/publishing/chto-takoe-marketingovaya-strategiya.html


Четыре шага RapidForesight 



The four steps of RapidForesight

Rapid foresight in the context of changes

Problem area
Environment (possibly 

not clearly defined and 

described) and situations 

that do not satisfy in the 

current state, and for 

which solutions are not 

visible

Rapid foresight 

session
A series of group 

discussions on a given 

technology, allowing to 

describe the ongoing 

changes in the studied 

environment, agree on 

the image of the future 

and projects of changes 

necessary to achieve it

Road map
A plan of related actions to 

change the environment 

and movement along this 

plan

Changes in the 

environment
Recorded quantitative and 

observable qualitative 

changes in the environment



Карта будущего как основной элемент 
форсайта

35

• Участникам форсайта предлагается заполнить Карту трендами. 

• Под трендами понимаются основные тенденции, увеличивающие или 
уменьшающие свое влияние на предметную область. 

• Форсайт-сессии рекомендуется проводить в течение двух-трех дней.



A map of the future as the main element of a 
foresight

36

• Foresight participants are encouraged to fill in the Map with trends.

• Trends are things that increase or decrease their impact on the subject
area.

• It is recommended to conduct foresight sessions within two to three days.

further

Opportunity

Future map - description of the main elements

Trend

Trend

Trend

near middle

Laws Format

Format

Format

Opportunity

Treat Technology
C C

C

C

further

Future 

environment 

property

Future 

environment 

property

Future 

environment 

property



ЦЕЛИ МИНИ-ФОРСАЙТА

Цели мини-форсайта как инструмента совместной 
работы участников — коммуникации по поводу 
будущего:

• получить различные сценарии будущего;

• сгенерировать для команды общее 
мотивирующее видение будущего;

• улучшить общее понимание в команде 
(развивающее команду мероприятие).
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MINI FORESIGHT PURPOSES

The goals of mini-foresight as a tool for participants' 
collaboration - communication about the future:

• get different scenarios of the future;

• generate a common motivating vision of the future 
for the team;

• improve the general understanding in the team 
(team development event).
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МИНИ-ФОРСАЙТ. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Шаг 1. Объяснение целей и планов

в начале сессии ведущий должен выступить с
кратким сообщением, объясняющим цели
проведения сессии, формат работы, а также планы
по использованию результатов.

В культуре игр такое выступление называется
установочным докладом.

Далее работа совершается в несколько так
называемых тактов, в ходе каждого из которых
группа (или группы) работают с определенным типом
карточек.
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MINI FORESIGHT.
SEQUENCE OF ACTIONS

Step 1. Explaining goals and plans

at the beginning of the session, the moderator should
give a short presentation explaining the purpose of the
session, the format of the work, and plans for using the
results.

In gaming culture, this is called an introductory talk.

Further, the work is done in several so-called cycles,
during each of which the group (or groups) work with a
certain type of cards.

40



МИНИ-ФОРСАЙТ. ШАГ 1
РАБОТА В ТАКТАХ С КАРТОЧКАМИ ПО ГРУППАМ

• В первом такте важно четкое определение предмета работы и его 
границ. Желательно, чтобы результаты обсуждения были 
зафиксированы в виде ответов на вопросы, набора определении и 
базовых схем. 

• Такты следуют один за другим и представляют собой темы (ключевые 
вопросы для обсуждения) в групповой работе. 

Примеры таких тем:
• тренды / тенденции;
• социальный ответ на вызов;
• ключевые события;
• технологии;
• угрозы;
• законодательство (нормативные акты).

• Как правило, работа ведется в составе нескольких групп, выделенных 
ведущим сессии.
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MINI FORESIGHT. STEP 1
WORK IN BARTS WITH CARDS IN GROUPS

• In the first measure, it is important to clearly define the subject of work and 
its boundaries. It is desirable that the results of the discussion be recorded in 
the form of answers to questions, a set of definitions and basic schemes.

• The bars follow one another and represent the topics (key discussion points) 
in the group work.

• Examples of such topics:
• trends / tendencies;
• social response to a challenge;
• key events;
• technologies;
• threats;
• legislation (regulations).

• As a rule, the work is carried out in the composition of several groups, 
allocated by the session moderator.
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МИНИ-ФОРСАЙТ. ШАГ 2. ТРЕНДЫ

Вторым тактом работы является внесение в большую карту с
линией времени карточек трендов, размещающихся в левом поле
карты.
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MINI FORESIGHT. STEP 2. TRENDS

The second step of the work is to add trend cards to the large map
with a time line, which are located in the left field of the map.

44

Trends Black 

swans

Trends

Technolo

gies

Events

Formats

Laws



ПРО ТРЕНДЫ

• Тренд —это изменение интенсивности признака. 
• Хорошо иметь возможность измерения изменения и 

подтверждающую статистику.
• На карте тренды обозначаются прямыми линиями, выходящими из 

карточек старта тренда.
• В отдельных случаях (например, при акценте на описание трендов в 

противовес последующим тактам работы) и по решению модератора 
могут использоваться дополнительные обозначения, описывающие 
специфические типы трендов:

• устойчивый (значение тренда со временем будет усиливаться) —
сплошная линия;

• неопределенный (значение со временем будет меняться) —
волнистая линия;

• угасающий (значение со временем будет уменьшаться) —
прерывистая линия.

• Со временем тренды могут менять свой характер, что обозначается 
изменением линии. 

45



ABOUT TRENDS

• A trend is a change in the intensity of a trait.
• It is good to be able to measure change and confirm 

statistics.
• On the map, trends are indicated by straight lines 

emerging from the trend start cards.
• In some cases (for example, with an emphasis on the 

description of trends as opposed to subsequent work 
steps) and at the decision of the moderator, additional 
designations may be used that describe specific types of 
trends:

• stable (the trend value will increase over time) - solid line;
• undefined (the value will change over time) - wavy line;
• fading (the value will decrease over time) - dashed line.
• Over time, trends can change their character, which is 

indicated by a change in the line. 46



МИНИ-ФОРСАЙТ. ШАГ 3. КАРТОЧКИ ФОРМАТОВ

Генерируются и прикрепляются на карту 
карточки форматов. 

Форматы — социальные ответы на вызов 
трендов — того, что происходит в среде. 

Примером формата в рынке обучения 
является досуговое образование — так 
называемые сити-классы — приготовление 
суши, выступления интересного спикера. 

По сути, в ответ на одиночество 
современного города горожане сначала 
думают о том, куда себя деть, а уже потом 
— где и как учиться. 

Отсюда современные термины «полезно 
утилизировать досуг».



MINI FORESIGHT. STEP 3. FORMAT CARDS

Cards of formats are generated and attached
to the card.

Formats are social responses to the challenge
of trends - what is happening in the
environment.

An example of a format in the training market
is leisure education - the so-called city classes -
sushi cooking, presentations by an interesting
speaker.

In fact, in response to the loneliness of a 
modern city, the townspeople first think about
where to put themselves, and only then -
where and how to study.

Hence the modern term “it is useful to utilize
leisure”.



МИНИ-ФОРСАЙТ. ШАГИ 4–7.
Технологии, события, угрозы и нормативные 
акты.

• Генерируются и прикрепляются на карту карточки
технологий, событий, угроз и нормативных актов.

• Непризнанные группой в целом, маловероятные и в то же
время интересные тренды, технологии и карточки других
типов отправляются в поле «очевидное невероятное».

• В терминологии Нассима Талеба это «черные лебеди», в
терминологии Сергея Переслегина — «дикие карты». Это
поле находится в правой части карты, за границей
дальнего горизонта

• Появление компьютера, интернета и лазера - черный
лебедь



MINI FORESIGHT. STEPS 4-7.
Technologies, events, threats and regulations.

• Cards of technologies, events, threats and regulations are
generated and attached to the map.

• Unrecognized by the group as a whole, unlikely and at the
same time interesting trends, technologies and other types of
cards are sent to the field of “the obvious incredible”.

• In the terminology of Nassim Taleb, these are "black swans",
in the terminology of Sergei Pereslegin - "wild cards". This field
is on the right side of the map, beyond the far horizon.

• The advent of the computer, the Internet and the laser - black
swan



МИНИ-ФОРСАЙТ.  

• К 5–7 тактам карта становится уже достаточно насыщенной
сущностями, и модератор группы проводит мини-сборки

• Проведение мини-сборок содержания карты — важный
технический прием, позволяющий участникам форсайта
удерживать результаты в максимально полном объеме.

• При такой сборке понятие сценария определяется как
совокупность событий, которые могут привести к
определенному результату.

• Исходя из уже более объемной картины события можно не
только наклеивать точечно на определенную дату, но и
аналогично диаграмме Ганта, отмечать целыми
периодами.



MINI FORESIGHT.

• By the 5-7 bars, the map is already quite saturated with
entities, and the group moderator conducts mini-assemblies

• Conducting mini-assemblies of the map content is an
important technique that allows foresight participants to
retain the results as fully as possible.

• With such an assembly, the concept of a scenario is defined as
a set of events that can lead to a certain result.

• Based on the already more voluminous picture, events can not
only be pasted pointwise on a certain date, but, similarly to
the Gantt chart, marked with whole periods.
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МИНИ-ФОРСАЙТ.  ТАКТЫ 5–7.
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MINI FORESIGHT. BARS 5-7.

Trends Black 

swans

Trends



МИНИ-ФОРСАЙТ. ШАГ 8

Итоговая сборка.

• Заключительным тактом является подготовка группой
доклада по результатам своей работы - презентация и
краткое выступление с ней перед участниками других
групп форсайт-сессии.

• Для этого группой выбирается докладчик.

• После выступления представителей групп с докладами
ведущий форсайт-сессии подводит итоги мероприятия,
интегрируя результаты работы отдельных групп в единую
картину в контексте целей и задач мероприятия в целом

• Примером отчета, сформулированного уже после
окончания очной части мероприятия может служить
разработанная концепция.



MINI FORESIGHT. STEP 8

Final assembly.

• The final step is the preparation by the group of a report on
the results of their work - a presentation and a short speech
with it in front of the participants of other groups of the
foresight session.

• For this, the group selects a speaker.

• After the presentation of the group representatives with
reports, the foresight session leader sums up the results of the
event, integrating the results of the work of individual groups
into a single picture in the context of the goals and objectives
of the event as a whole.

• An example of a report formulated after the end of the face-
to-face part of the event is the developed concept.



Про черных лебедей

До открытия Австралии ученые не верили в существовании черных 

лебедей. Однако в XVII веке популяцию черных лебедей обнаружил 

голландский путешественник Виллем де Вламинк, положив конец 

сомнениям в их существовании.

Эту старую историю популяризировал философ, писатель и бывший 

трейдер Нассим Николас Талеб. Согласно его теории, черные лебеди 

олицетворяют собой события, в которые мы можем не верить, но ровно до 

тех пор, пока они не произойдут и в значительной мере не повлияют на 

нашу жизнь.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Vlamingh
https://en.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb


About black swans

Before the discovery of Australia, scientists did not believe in the existence of 

black swans. However, in the 17th century, the Dutch traveler Willem de 

Vlaminck discovered the population of black swans, putting an end to doubts 

about their existence.

This old story was popularized by the philosopher, writer and former trader 

Nassim Nicholas Taleb. According to his theory, black swans personify events 

that we may not believe in, but exactly until they happen and significantly affect 

our lives.
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«Черные лебеди» — это:

● Всегда редкие, нетипичные, супермасштабные события, 
которые невозможно предупредить, предсказать и даже 
спрогнозировать;

● Не любая неожиданность - черный лебедь. Не всякое 
неожиданное событие способно оказывать на жизнь людей 
столь масштабные последствия;

● События типа «черный лебедь» могут быть личными и 
оказывать существенное влияние на жизнь одного человека 
или маленькой группы людей. А могут быть локальными и 
влиять на историю отдельных народов и даже всего 
человечества.

Признаки Чёрных лебедей:
• Событие неожиданное (3 вида: случайные, редкие, 

непредсказуемые);
• Весомые последствия.
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https://www.goodreads.com/book/show/242472.The_Black_Swan


Black Swans are:

● Always rare, atypical, super-scale events that cannot be 
prevented, predicted or even predicted;

● Not every surprise is a black swan. Not every unexpected event 
can have such large-scale consequences on people's lives;

● Black swan events can be personal and have a significant impact 
on the life of one person or a small group of people. And they can 
be local and affect the history of individual peoples and even all of 
humanity.

Signs of Black Swans:
• Unexpected event (3 types: random, rare, unpredictable);
• Significant consequences.
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Примеры черных лебедей
В период с 1973 по 2020 год их официально зарегистрировано 10. Получается, что каждые 4,7 лет 

прилетает лебедь, а это уже статистика
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Коронавирус Победа Дональда Трампа, 2017

Банкротство Lehman Brothers
Падение СССР



Examples of black swans
In the period from 1973 to 2020, 10 of them were officially registered. It turns out that every 4.7 years a 

swan arrives, and this is already statistics.
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Coronavirus Donald Trump's victory, 2017

Lehman Brothers bankruptcy
Сollapse of the USSR



Возможные черные лебедей
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Нестабильность в Йемене

Ядерная война США с Ираном

Война США и Японии против Китая
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Instability in Yemen

US nuclear war with Iran.

War of the USA and Japan against China

Possible black swans



Применение результатов форсайта
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Applying foresight results

66

Recommen-

dations

Trends and 

challenges

Markets

Products, 

services

Research and 

development 

priorities

Foresight 

results



Форсайт для государства 

Основными целями и результатами проведения форсайта для государства
являются:

1. Поиск объективных критериев выбора приоритетов
государственной поддержки

2. «Тонкая» настройка существующих инструментов и формирование
линейки новых

3. Вовлеченность бизнеса и общества

4. Открытость, доступность и практическая значимость результатов
прогнозов

5. Устранение межведомственных барьеров



Foresight for the state

The main goals and results of conducting a foresight for the state are:

1. Search for objective criteria for choosing priorities for state support

2. "Fine" tuning of existing tools and the formation of a line of new

3. Business and Community Engagement

4. Openness, availability and practical significance of forecast results

5. Eliminating interagency barriers



Форсайт для компании

Основными целями и результатами проведения форсайта для компании
являются:

1. Разработка долгосрочных стратегий и планов

2. Технологическая модернизация

3. Интеграция в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости



Foresight for the company

The main goals and results of the foresight for the company are:

1. Development of long-term strategies and plans

2. Technological modernization

3. Integration into global value chains



Форсайт для общества

Основными целями и результатами проведения форсайта для общества
являются:

1. Новые поведенческие модели

2. Изменение структуры предпочтений



Foresight for society

The main goals and results of a foresight for society are:

1. New behavioral patterns

2. Changing the preference structure



Форсайт для фондов, институтов развития

Основными целями и результатами проведения форсайта для
фондов и институтов развития являются:

1. Развитие инновационной среды

2. Коммуникационные площадки

3. Совместные проекты и инициативы



Foresight for foundations, development 
institutions

The main goals and results of a foresight for foundations and
development institutions are:

1. Development of an innovative environment

2. Communication platforms

3. Joint projects and initiatives



Форсайт для университетов

Основными целями и результатами проведения форсайта для
университетов являются:

1. Разработка образовательных программ

2. Определение повестки исследований

3. Разработка стратегии развития



Foresight for Universities

The main goals and results of a foresight for universities are:

1. Development of educational programs

2. Setting the research agenda

3. Development strategy development



Форсайт для научно-исследовательских 
организаций

Основными целями и результатами проведения форсайта для
научно-исследовательских организаций являются:

1. Определение повестки исследований

2. Интеграция в мировую научную систему



Foresight for research organizations

The main goals and results of a foresight for research
organizations are:

1. Setting the research agenda

2. Integration into the world scientific system



Форсайт оффлайн. Форсайт флот
Способ собрать экспертов различных областей вместе и организовать их
продуктивную совместную работу в рамках форсайт-исследования.



Foresight offline. Foresight fleet
A way to bring experts from different fields together and organize their
productive collaboration in the framework of foresight research.



Форсайт. Онлайн формат
Преимущества:

• Видеозапись

• Группа в мессенджере – проще взаимодействие

• Сборка материалов и итогов происходит быстрее

• Бюджет – меньше

• Эксперты – со всего мира

• Мессенджер сохраняет все данные: создание сессии, материалы,
тренды, обсуждения и т.д.

Недостатки:

• Нет визуального контакта

• Сложность контроля участия

• Нет эффекта единого пространства

• Техническое обеспечение (камера, микрофон, ПО и т.п.)

• Модератор должен уметь работать с онлайн аудиторией и
инструментами



Foresight. Online format

Benefits:

• Video recording

• Group in the messenger - easier interaction

• The assembly of materials and results is faster

• Budget - less

• Experts from all over the world

• The messenger saves all data: session creation, materials, trends,
discussions, etc.

Disadvantages:

• No visual contact

• Difficulty controlling participation

• No single space effect

• Hardware (camera, microphone, software, etc.)

• Moderator must be able to work with online audience and tools



Результаты форсайта
Важен открытый доступ к результатам исследований, а также 
наличие площадок для обмена мнениями и опытом между 
участниками. 

Для этой цели нередко создаются специальные онлайн-
ресурсы или площадки, например:
• в Великобритании это сайт www.foresight.gov.uk и группа 

Futures Analysts' Network (FAN Club в сети LinkedIn), 
• в Финляндии — сайт www.foresight.fi и программа National 

Foresight Nеtwork.
• в России - https://nti2035.ru/nti/ и программа Национальной 

технологической инициативы
• в Германии - BMBF Foresight и программа FUTUR
• в Турции – Vision 2023

https://nti2035.ru/nti/
https://www.bmbf.de/en/bmbf-foresight-1419.html#:~:text=BMBF%20Foresight%20is%20a%20strategic,terms%20of%20research%20and%20development
https://www.turkey-japan.com/business/category1/category1_70.pdf


Foresight results
Open access to research results is important, as well as the 
availability of platforms for the exchange of views and experiences 
between participants.

For this purpose, special online resources or platforms are often 
created, for example:
• in the UK, these are www.foresight.gov.uk and the Futures 

Analysts' Network (FAN Club on LinkedIn),
• in Finland, the website www.foresight.fi and the National 

Foresight Network program.
• in Russia - https://nti2035.ru/nti/ and the program of the 

National Technology Initiative
• in Germany - BMBF Foresight and FUTUR program
• in Turkey - Vision 2023



Великобритания. Образовательный форсайт
Проводятся между учениками из одной или нескольких школ.
Формируются команды из 6 школьников 12-13 лет, которым предлагается 
определенное задание, например: каким образом превратить посещение 
магазина из мучения в удовольствие, или как может развиваться индустрия 
моды. 
Каждой команде даются виртуальные 200 фунтов и список предметов и 
услуг, которые они могли бы «купить»: консультации специалиста, 
карандаши, доступ в интернет и т.д. 
Участники соревнования предлагают разные идеи, связанные с 
поставленной задачей.



Great Britain. Educational foresight
Conducted between students from one or more schools.
Teams of 6 students 12-13 years old are formed, who are offered a specific 

task, for example: how to turn shopping from torment into pleasure, or how the 
fashion industry can develop.
Each team is given a virtual £ 200 and a list of items and services that they could 
“buy”: specialist advice, pencils, internet access, and so on.
Competitors offer different ideas related to the task at hand.



Атлас новых профессий
Проект, созданный благодаря форсайт исследованиям: 
https://atlas100.ru/en/

https://atlas100.ru/en/


Atlas of new professions
A project created thanks to foresight research: https://atlas100.ru/en/

https://atlas100.ru/en/


Форсайт реки Дунай
Экспертам из нескольких стран, в их числе Украина, Румыния, Молдавия, 
предоставлена возможность совместно заниматься измерениями, 
отборами проб, а в дальнейшем, параллельно в своих лабораториях, 
исследовать и анализировать полученные данные. Таким образом, будет 
получена реальная единовременная оценка экологического состояния 
дельты Дуная, нечто вроде громадного фотоснимка этого уникального 
природного пространства, это позволило скоординировать мероприятия по 
очистке реки.

https://ru.euronews.com/2012/07/11/maps-colouring-in-the-black-sea


Forsight of the Danube River
Experts from several countries, including Ukraine, Romania, Moldova, were 
given the opportunity to jointly engage in measurements, sampling, and later, in 
parallel in their laboratories, to study and analyze the data obtained. Thus, a 
real one-time assessment of the ecological state of the Danube Delta will be 
obtained, something like a huge photograph of this unique natural space, which 
made it possible to coordinate measures to clean up the river.



• Информационно-телекоммуникационные системы;

• Индустрия наносистем и материалов;

• Живые системы;

• Рациональное природопользование;

• Энергетика и энергосбережение;

• Безопасность и противодействие терроризму;

• Перспективные вооружения, военная и специальная 
техника.

Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в России:



• Information and telecommunication systems;

• Industry of nanosystems and materials;

• Living systems;

• Rational use of natural resources;

• Energy and energy saving;

• Security and Counter Terrorism;

• Advanced weapons, military and special equipment.

Priority areas for the development of science, 
technology and technology in Russia:



• Природные и человеческие ресурсы

• Биотопливо и биоэнергия

• Текстильна древесной основе

• Биологические альтернативы пластику

• Медицинские инновации из древесины

Приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в Финляндии:



• Natural and human resources
• Biofuels and bioenergy
• Wood based textile
• Biological alternatives to plastic
• Medical innovation made of wood

Priority areas for the development of science, 
technology and technology in Finland:
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