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Аннотация: в статье представлена методология форсайта, которая при-

меняется на разных уровнях достижения согласованности между государ-

ством, бизнесом и обществом по стратегическим направлениям устойчивого 

развития, обеспечивающих повышение конкурентоспособности страны и ее ре-

гионов в решении наиболее важных социально-экономических проблем. 
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В настоящее время ключевой проблемой, возникающей при разработке и 

реализации прогнозов и программ устойчивого развития региона, является со-

гласование интересов региональных стейкхолдеров (физических и юридических 

лиц, участвующих в процессе развития региона и заинтересованных в его резуль-

татах) и дальнейшее управление общественными изменениями в региональном 

пространстве в рамках телнологического подхода. Проявление проблемы согла-

сования и управления общественными изменениями в регионе состоит в том, что 

современные технологии прогнозирования и программирования не в полной 

мере могут осуществить целенаправленные изменения регионального обще-

ственного устройства. В связи с этим реализация прогнозов и программ управ-

ления региональным развитием часто приводит к незапланированным результа-

там. Поэтому региональный менеджмент, осуществляющий воздействие на об-

щество региона для достижения целей, заданных телеологическим подходом, 

должен учитывать следующие положения: 
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 региональный менеджмент, производящий изменение общественного 

устройства региона, который является продуктом общества, и, следовательно, 

его представления, цели и способы действия либо известны, либо предполагаемы 

обществом; 

 общество состоит из образований, которые обладают способностью к ре-

флексивному осмыслению ситуации и себя в ней, способностью к самостоятель-

ной постановке целей, активностью по достижению поставленных целей [6]. 

Данные обстоятельства приводят к тому, что: 

 во-первых, вместо заданного и последовательного изменения в региональ-

ном пространстве начинается определенное взаимодействие с общественными 

образованиями, которые, в большинстве случаев, стремятся достичь собствен-

ных целей, часто не совпадающих с заданными целями развития региона; 

 во-вторых, общественные образования способны изменять свое устрой-

ство и свои отношения в ходе процесса реализации прогнозов, планов и про-

грамм развития; 

 в-третьих, в рамках управления региональным развитием необходимо 

учитывать особенности культуры региона и исторического опыта участников 

этого процесса. 

В результате возникает некая траектория совместного движения региональ-

ного менеджмента и общества, отличная от заданной и складывающаяся под воз-

действием многих сил, имеющих различные цели, способы действия и ресурсы [1]. 

В связи с этим региональный менеджмент в процессе управления развитием 

региона вынужден изменять прогнозы, планы, программы развития и свои пред-

ставления о развитии, ставить новые цели и, возможно, участвовать в процессе 

изменений в регионе в качестве одного из его участников. Будущее региона пред-

ставляется не в виде определенного проекта общественных отношений или зако-

номерного развития процессов, а как форма соорганизации интересов различных 

стейкхолдеров региона в виде разнородных движений. В современной практике 

российского управления можно выделить следующие типы взаимодействия ме-

неджмента и стейкхолдеров региона в процессе регионального развития [5]: 



 лоббирование – намеренное установление связей с должностным лицом 

или служащим исполнительного ведомства от имени другой стороны с намере-

нием повлиять на принятие выгодных официальных решений; 

 содержательное обоснование, взаимодействие, согласование интересов 

регионального общества со стратегическими целями и приоритетами развития 

региона, заданными региональным менеджментом. 

Из российского опыта следует отметить технологии, основанные на методо-

логической основе, организации, коммуникации и теории игр: 

 организационно-деятельностные игры; 

 методологически организованные общественные экспертизы. 

В общем случае, организационно-деятельностные игры включают следую-

щие этапы: 

Этап подготовки 

Разрабатываются основной замысел и концепция игры, формулируются ос-

новные рабочие цели, которые должны быть достигнуты с помощью игры, со-

здаются организационные проекты, программы и планы игры, сценарии самых 

существенных ее моментов и другие организационные документы. На этом этапе 

в ходе обсуждений аспектов игры формируются команды организаторов, мето-

дологов и исследователей игры. Число этих команд меняется в зависимости от 

содержания игры и различных обстоятельств и условий ее проведения. 

Основной этап 

Осуществляются предварительно спроектированные и спрограммирован-

ные рабочие процессы, производящие и порождающие продукты и результаты, 

соответствующие целям различных участников игры – заказчиков, организато-

ров, методологов, исследователей и других игроков. 

Этап выхода из игры и обобщения опыта 

Этот этап – очень важная и принципиальная часть организационно-деятель-

ностной игры. Практически этот этап не имеет конечной границы и у разных 

участников завершается в разное время. Для методологов и организаторов игры 

этот этап является этапом целенаправленного и сознательного рефлексивного и 



мыслительного анализа опыта проведения игры и фиксация этого опыта в тех 

или иных формах – нормативных, проектных, методологических, научно-иссле-

довательских и т. д. Вид форм фиксации опыта определяется принадлежностью 

аналитиков к сфере мыследеятельности, их установками на выполнение рабочих 

функций в организационно-деятельностных играх [3]. 

Исходя из международного опыта, наиболее адекватным методом управле-

ния региональным развитием на основе согласования общественных интересов 

является метод, получивший название форсайта (с англ. «foresight» – предвиде-

ние, взгляд в будущее). Форсайт – методология, включающая и прогнозирова-

ние, и программирование устойчивого развития. В современной науке и прак-

тике вопрос толкования понятия «форсайт» является дискуссионным. Разные 

государства, организации, эксперты, занимающиеся форсайтом, дают этому тер-

мину определения, отличающиеся друг от друга, подчеркивающие и выделяю-

щие его определенные аспекты [4]. 

Изначально форсайт-проекты были ориентированы, в большей степени, на 

прогнозирование развития технологий и науки. При этом отдельные технологи-

ческие области оценивались как с точки зрения естественного хода развития 

науки (генетический подход), так и с точки зрения потребностей экономики и 

общества (телеологический подход). В дальнейшем технологическое развитие 

стало рассматриваться в его взаимосвязи с потребностями рынка. В настоящее 

время акцент в форсайт-проектах смещается от технологий к изучению проблем 

социально-экономического характера. Сегодня форсайт используется как си-

стемный инструмент влияния на формирование будущего, позволяющий учиты-

вать возможные изменения в науке, технологиях, экономике, социальной сфере, 

экологии и т. д. 

Отметим, что понятия «форсайт» и «прогнозирование» имеют существен-

ные различия. Прогноз подразумевает предсказание, т.е. описание какого-то 

определенного будущего, форсайт же исходит из того, что имеется множество 

вариантов возможного будущего, и то из них, которое действительно наступит, 



во многом зависит от действий, предпринимаемых сегодня. Поэтому понятие 

«форсайт» намного шире и комплекснее, чем традиционное прогнозирование. 

Прогнозы формируются узким кругом экспертов и в большинстве случаев 

ассоциируются с предсказаниями малоуправляемых событий. В рамках форсайта 

идёт речь об оценке возможных перспектив развития, связанных с прогрессом 

науки и технологий, очерчиваются возможные технологические горизонты, ко-

торые могут быть достигнуты при вложении определённых средств и организа-

ции систематической работы. 

Форсайт, в отличие от прогноза, содержит элементы активного влияния на 

будущее в виде согласования интересов различных социальных слоев общества. 

Выделяя зоны перспективных исследований и обозначая появление ключевых 

технологий, которые могут принести наибольшие экономические и социальные 

выгоды, форсайт формулирует ориентиры для всех активных участников обще-

ства. Он подразумевает участие многих экспертов из всех сфер деятельности, 

связанных с тематикой конкретного форсайт-проекта, а иногда и проведение 

опросов определённых групп населения, прямо заинтересованных в решении 

проблем, обсуждающихся в рамках форсайт-проекта. 

Основной целью разработки форсайт-проектов является описание вероят-

ных тенденций социального, экономического, технологического и т. д. развития 

на долгосрочную перспективу (прогнозный горизонт от пяти до тридцати лет), 

достижение согласованности между государством, бизнесом и обществом по 

стратегическим направлениям устойчивого развития, обеспечивающим повыше-

ние конкурентоспособности страны и ее регионов в решении наиболее важных 

социально-экономических проблем [2]. 

В настоящее время методология форсайта начинает активно применяться на 

разных уровнях. При этом основным преимуществом данной методологии по 

сравнению с традиционными подходами является ориентация на вовлечение 

всех заинтересованных сторон, что позволяет не только максимально полно 

учесть все важные аспекты рассматриваемых проблем, но и согласовывать пози-

ции по нахождению взаимоприемлемых путей их решения. В методологическом 



плане основным результатом применения форсайта должно стать согласованное 

ведущими группами интересов региона представление о будущем на базе науч-

ных прогнозов и признанных приоритетных нужд. 
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