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Вступительное слово

Потребность предвидеть будущее осознава
лась во все времена. Но особенно велика 

она в наш век — век стремительных темпов общественного раз
вития, гигантского взлета науки и техники, бурного развития 
сложных производств. Прогнозов, основанных на интуиции, 
сейчас, разумеется, недостаточно. Необходимо прогнозирова
ние, базирующееся на объективных закономерностях, на пере
работке информации в соответствии со строгими правилами 
логики и математики.

Ускорение развития науки и технологий активно стимули
рует появление за рубежом новых видов вооружения, военной 
и специальной техники. Важнейшей задачей в этих условиях 
является обеспечение паритета возможностей отечественной 
военной техники на основе формирования упреждающего 
научно-технического задела для ее создания. Это повышает 
актуальность технологического прогнозирования и эффектив
ного планирования развития технологий.

Организационно в нашей стране эта задача возложена 
на ряд государственных структур, определяющих приорите
ты военно-технической политики, в том числе на созданный 
в 2012 г. Фонд перспективных исследований. Кроме проче
го, область компетенций Фонда охватывает прогнозирование 
технологических потребностей для достижения качественно 
новых результатов в военно-технической, технологической и 
социально-экономической сферах.

Предлагаемая вниманию читателей монография посвяще
на исследованию опыта, накопленного наиболее развитыми 
государствами за последние 60-70  лет в области технологиче
ского прогнозирования и планирования развития наукоемких 
технических систем (включая вооружение, военную и специ
альную технику).



В с т у п и т е л ь н о е  с л о в о

Проведенные авторами обобщение и анализ особенностей 
опыта использования технологического прогнозирования и 
предложенный методический подход к планированию разви
тия технологий позволяют использовать данную монографию 
для определения технологических приоритетов в развитии не 
только военной техники, но и других сложных технических 
систем.

Материалы, представленные в монографии, несомненно, 
будут полезны руководителям и специалистам, участвующим 
в создании перспективных вооружений и совершенствовании 
отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Генеральный директор 
Фонда перспективных исследований

А.И. Григорьев
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Предлагаемая вниманию читателей моно
графия посвящена проблеме технологиче

ского прогнозирования и планирования развития высоких тех
нологий в интересах отечественного оборонно-промышленного 
комплекса.

Опережающее технологическое развитие — одна из важ
нейших основ обеспечения государственной политики в сфере 
обороны и безопасности. США и другие страны НАТО всегда 
уделяли и продолжают уделять этому вопросу особое внима
ние. Именно технологии повышения боевых возможностей 
существующих и создания перспективных видов вооружения и 
военной техники остаются предметом особой заботы военно
политического руководства этих стран.

В России, так же как ранее в СССР, технологическое раз
витие является важнейшим государственным приоритетом. 
Прогнозирование и планирование технологического развития 
рассматривается в качестве эффективного инструмента разра
ботки государственной программы вооружения и выполнения 
государственного оборонного заказа.

Современные методы технологического прогнозирования 
направлены на «формирование» желаемого образа будущего, 
позволяющего конструировать его на основе существующего 
научно-технического задела (в отличие от традиционных ме
тодов, ориентированных на «угадывание» будущего или на 
пролонгирование существующих сегодня тенденций на даль
нейшую перспективу). Планирование в этом случае рассматри
вается как практический этап реализации шагов по достиже
нию выявленных прогнозом целевых ориентиров.

В монографии дается подробный обзор основных совре
менных методов прогнозирования, анализируется опыт веду
щих зарубежных стран по использованию прогнозирования в
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интересах развития высокотехнологичных отраслей промыш
ленности, включая ее оборонный сектор. Отдельно рассматри
вается современная отечественная практика прогнозирования 
технологического развития и планирования государственного 
оборонного заказа. В завершающей главе анализируются осо
бенности процесса планирования развития технологий в ин
тересах обороны и безопасности (на примере систем космиче
ской разведки).

Монография является продолжением серии работ, посвя
щенных различным аспектам проблемы обеспечения обороны 
и безопасности государства [1-3].

Авторы выражают глубокую благодарность генерально
му директору ФГУП «НИИСУ» А.А. Алексашину за помощь в 
работе над книгой и заместителю генерального директора — 
руководителю направления информационных исследований 
Фонда перспективных исследований С.В. Гарбуку за ряд цен
ных советов, данных им при рецензировании.


