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Аннотация. Прогнозирование научно-технологического развития отрасли растение-

водства, прежде всего, направлено на определение наиболее вероятных направлений и 

темпов развития науки и технологий в их взаимосвязи с экономическим развитием и ба-

зируется на создании методологических основ проведения прогнозных исследований, сис-

темы сбора информации, ее обработки, методов прогностических расчетов. В связи с 

этим разработка прогноза научно-технологического развития отрасли должна осуще-

ствляться с использованием широкого спектра современных методов форсайта.  
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Современное прогнозирование научно-

технологического развития отраслей эко-

номики представляет собой систематиче-

ский анализ тенденций и периодически 

уточняемых оценок перспектив. Совмест-

ная работа прогнозистов и специалистов в 

соответствующих отраслях позволяет 

сформулировать наиболее вероятные аль-

тернативы такого развития и обосновать 

выбор наиболее оптимальных его путей на 

основе познания объективных закономер-

ностей и тенденций развития отрасли, 

производственных и общественных по-

требностей.  

Растениеводство – это одна основных 

отраслей АПК, от уровня развития кото-

рой зависит продовольственная безопас-

ность страны. Поэтому крайне важно 

уметь прогнозировать направления и тем-

пы развития науки и технологий, позво-

ляющих увеличить объемы производства и 

качество сельскохозяйственной продук-

ции.  

Прогнозирование научно-

технологического развития растениевод-

ства необходимо для: 

– создания общего видения будущего 

всех ключевых игроков (стейкхолдеров) 

отрасли растениеводства и определения 

места, которое в этом будущем отрасль 

хочет занимать в экономике страны; 

– понимания и визуализации последст-

вий решений, принимаемых сегодня, для 

научно-технологического развития расте-

ниеводства в долгосрочной перспекти-

ве [1]. 

Форсайт выступает важнейшей методо-

логией в научно-технологическом разви-

тии отраслей экономики, необходимой для 

определения стратегических направлений 

исследований и новых перспективных 

технологий [2]. 

Прогнозирование научно-

технологического развития отрасли расте-

ниеводства посредством методов форсайта 

включает в себя определение релевантных 

глобальных и национальных вызовов, 

трендов и «окон возможностей» (рис.). 

Глобальные тенденции в АПК порождают 

серьезные вызовы для развития отрасли 

растениеводства, включая семеноводство 

и органическое земледелие. Важнейшей 

задачей является выявление глобальных и 

национальных вызовов: экономических, 

социальных, экологических и технологи-

ческих [3]. 

Технологический тренд – направление 

(вектор) технологических изменений, в 

рамках которого в последние 5 лет актив-

но ведутся исследования и разработки, что 

подтверждается ростом показателей пуб-

ликационной и/или патентной активности, 

и, как ожидается, в перспективе 5-10 лет 

этот рост будет продолжаться. При ус-

пешном развитии тренда его реализация 

приведет к значимым социальным и/или 
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экономическим эффектам. Определение 

технологических трендов осуществляется 

с помощью библиометрического и патент-

ного анализа. 

Области исследований и разработок 

должны быть взаимосвязаны с критиче-

скими технологиями и обуславливаться 

трендами и вызовами. Особенность крити-

ческих технологий в растениеводстве за-

ключается не только в достижении макси-

мального экономического эффекта, но и в 

сохранении биоразнообразия, экологии и 

т.д. [4]. 

 

 
Рисунок. Архитектура прогноза научно-технологического развития отрасли  

растениеводства России до 2030 года 

 

Таким образом, разработка прогноза 

научно-технологического развития отрас-

ли растениеводства осуществляется по-

средством поэтапного использования ме-

тодов форсайта: библиометрического и 

патентного анализа для определения гло-

бальных трендов и исследовательских 

фронтов в отрасли, SWOT в целях выявле-

ния угроз и «окон возможностей», крити-

ческие технологии для выбора приорите-

тов научно-технологического развития, 

создание сценариев и т.д. Комбинирован-

ное применение этих методов обеспечива-

ет высокую эффективность и достовер-

ность процесса прогнозирования. 

Суть форсайта заключается не в разроз-

ненном использовании его методов, а в 

последовательном и взаимосвязанном 

применении инструментов прогнозирова-

ния. 

В результате разработки прогноза науч-

но-технологического развития отрасли 

растениеводства появляется возможность 

сосредоточить выделенные государством 

ресурсы на нескольких, наиболее важных 

для экономики страны, направлениях ис-

следований и разработок, и выявить при-

оритетные области исследований и разра-

боток, то есть ключевые научно-

технические направления, которые оказы-

вают наиболее существенное влияние на 

развитие отрасли. 
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Abstract. Forecasting of scientific and technological development of the crop industry, first of 

all, is aimed at determining the most likely directions and rates of development of science and 

technology in their relationship with economic development and is based on the creation of 

methodological foundations for predictive research, information collection system, its pro-

cessing, methods of predictive calculations. In this regard, the development of the forecast of 

scientific and technological development of the industry should be carried out using a wide 

range of modern foresight methods.  
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