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Если попытаться найти ва-
рианты толкования слова 
«форсайт» (1) в русскоязыч-

ной поисковой системе, то чаще 
всего придется столкнуться с фа-
милиями ученых, общественных 
деятелей, названиями сайтов и 
компаний. Особняком стоит ин-
формация о романе Джона Гол-
суорси «Сага о Форсайтах». Что 
же касается форсайта как техно-
логии предвидения, то здесь при-
дется потрудиться, чтобы полу-
чить искомую информацию.

Форсайт (Foresight) отличает-
ся почти от всех известных ин-
струментов научного предвиде-
ния тем, что предполагает уча-
стие многих заинтересованных 
слоев гражданского общества не 
только в формировании картин-
ки предвидения, но и в активных 
действиях по реализации ими же 

предсказанных изменений. При 
этом желательно, чтобы зарожда-
ющиеся гражданские инициати-
вы стали предметом некоторого 
согласия. И хотя форсайт способ-
ствует стремлению к выработке 
консенсуса активных представи-
телей заинтересованных слоев 
общества (2), он все же не склоня-
ет к пренебрежению собственны-
ми интересами.

В фундаментальном двухтомни-
ке ЮНИДО (3) дается следующее 
толкование этого термина: «Фор-
сайт — систематическая попытка 
заглянуть в долгосрочное будущее 
науки, технологии, экономики и 
общества с целью идентифика-
ции зон стратегического исследо-
вания и создания родовых техно-
логий, которые могут приносить 
самые крупные экономические и 
социальные выгоды».

В основополагающем документе 
для европейских стран форсайт 
понимается «как процесс актив-
ного познания будущего и соз-
дания видения среднесрочной и 
долгосрочной перспективы, на-
целенный на принятие актуаль-
ных решений и мобилизацию 
объединенных усилий... Форсайт 
возникает в результате взаимо-
проникновения тенденций раз-
вития в области “политического 
анализа”, “стратегического пла-
нирования” и “изучения буду-
щего”. Он объединяет ключевых 
участников изменений и различные 
источники знания для разработки 
стратегического видения и разви-
тия способностей к прогнозирова-
нию будущего. Региональный фор-
сайт — это воплощение пяти не-
обходимых элементов форсайта: 
предвидения, участия, взаимодей-
ствия сети агентов, видения и ак-
тивного действия в масштабах огра-
ниченной территории, на которой 
факторы географической близости 
становятся определяющими» (4).

Третьяк Владимир Петрович — заведующий кафедрой маркетинга и фор-
сайта Московского государственного университета технологий и управления, 
д.э.н., профессор.

Форсайт как технология предвидения
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Приведем некоторые определе-
ния исследователей в этой обла-
сти. Так, Патрик Беккер считает, 
что «форсайт следует понимать 
как процесс активного позна-
ния будущего и создания видения 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективы; систематическое 
исследование будущего науки, 
экономики и общества с целью 
поддержки принятия актуальных 
решений и мобилизации совмест-
ных усилий для их исполнения.

Необходимо подчеркнуть два 
аспекта форсайта. Первый заклю-
чается в том, что это процесс, а не 
набор инструментов. Он включает 
в себя консультативный процесс, 
обеспечивающий обмен мнения-
ми (в том числе обратную связь) 
между участниками. Во-вторых, 
исходной позицией форсайта яв-
ляется признание множественно-
сти вариантов развития будущего. 
То, какой из этих вариантов будет 
реализован, зависит, в частности, 
от решений, принимаемых сегод-
ня. Таким образом, форсайт тре-
бует сознательной, «активной» по-
зиции по отношению к будущему 
и признания того, что выбор, сде-
ланный сегодня, может влиять на 
формирование картины завтраш-
него дня или даже создавать ее» (5).

На международном семинаре 
«Форсайт — инструмент форми-
рования будущего: российский 
и зарубежный опыт», прошед-
шем в октябре 2006 г. в Государ-
ственном университете — Выс-
шей школе экономики, ведущий 
сотрудник Института инноваци-
онных исследований Манчестер-
ского университета (Великобри-
тания) Рафаэль Поппер утверж-
дает, что «участники форсайта от-
крывают новые возможности для 
формирования, а не только про-
гнозирования будущего, рассма-
тривая возможные альтернативы 
будущего и формируя стратегии 
достижения наиболее перспек-
тивных из них».

Бен Мартин определяет форсайт 
как «систематические попытки 
заглянуть в долгосрочное будущее 

развития науки, технологии, эко-
номики и общества с целью пред-
видеть стратегические области 
научных исследований и появле-
ние базовых технологий, приме-
нение которых может принести 
весьма значительную экономиче-
скую и социальную выгоду» (6).

Люк Георгио понимает форсайт 
«как средство систематической 
оценки тех направлений разви-
тия науки и технологии, которые 
могут иметь сильное влияние на 
конкурентоспособность компа-
ний, на создание богатства и на 
качество жизни» (7).

Мы предлагаем следующее ра-
бочее определение, оттеняющее 
связь форсайта с уровнем раз-
вития гражданского общества: 
«Форсайт представляет собой со-
зидательную технологию воз-
действия на формирующееся бу-
дущее с помощью согласования 
партикулярных интересов раз-
личных слоев гражданского об-
щества и посредством стимули-
рования их активности в сфере 
использования ключевых техно-
логий». Следует обратить внима-
ние на то, что форсайт — это не 
документ, а процесс постоянно-
го уточнения видения будущего, 
который осуществляется с уче-
том активности заинтересован-
ных участников, вовлеченных в 
область его формирования. Фор-
сайт может успешно формиро-
ваться лишь там, где имеются эле-
менты развитого гражданского 
общества, поскольку предвиде-
ние есть не только продукт дея-
тельности ученых, но и результат 
активности различных социаль-
ных слоев (8).

Приемы форсайта применяются к 
определенным объектам исследо-
вания по разным причинам:
•для разработки политики, 
чтобы в принимаемых решени-

ях более тщательно учитывалась 
долгосрочная перспектива разви-
тия исследуемого объекта во вза-
имодействии с существующей ак-
тивностью действующих участ-
ников процесса;
•с целью содействия со стороны 
власти процессу создания сети 
(network) субъектов, непосред-
ственно вовлеченных в разработ-
ку будущего развития по опреде-
ленной тематике или являющих-
ся потенциальными участниками 
разработки видения и созидания 
будущего. Тогда участники сети, 
представители органов власти, 
бизнеса и гражданских институ-

тов совместно с учеными будут 
разрабатывать концепции буду-
щего, коллегиально оценивать бу-
дущее развитие в целях наработки 
оптимальной способности кол-
лективной интерпретации про-
блем, возможностей, стратегий и 
целей;
•для активизации имеющихся 
возможностей территории, их 
вовлечения в действия участни-
ков форсайта;
•с целью создания имиджа про-
грессивных граждан, опираю-
щихся на возможности новейших 
технологий предвидения;
•исходя из субъективных поры-
вов души отдельных представите-
лей гражданского общества, в со-
ответствии с которыми конкрет-
ные политические деятели высту-
пают за разработку форсайта.

В действительности все перечис-
ленные мотивации часто встреча-
ются в виде комбинаций.

Не существует единого мнения 
относительно времени появления 
форсайта. Одни утверждают, что 
форсайт появился еще в 50-х гг. 
(9) прошлого века, другие — что 
форсайт как технология офор-
мился лишь в конце ХХ в. Разница 
в оценке времени возникновения 

Форсайт — это процесс, а не набор 
инструментов. Он включает  
в себя консультативный процесс, 
обеспечивающий обмен мнениями.
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форсайта не очень существенна 
с точки зрения всемирной исто-
рии, но важно зафиксировать суть 
разногласий.

Согласно первой точке зрения, 
появление форсайта связывается 
с разработкой компанией RAND 
Сorporation и использованием для 
прогнозирования метода Дель-
фи (Delphi), который считается 
одним из центральных методов 
форсайта. Эта позиция отстаива-
ется некоторыми зарубежными и 
отечественными учеными.

Другая точка зрения базируется 
на том, что форсайт представляет 
собой методологию, суть которой 
состоит не только в прогнозиро-
вании будущего, но и в согласован-
ной выработке решений по пово-
ду будущего. Фактически форсайт 
решает проблему достижения кон-
сенсуса по поводу будущего, по-
рождая тем самым общественную 
активность. В такой целостной 
форме форсайт как технология 
предвидения формируется лишь к 
концу прошлого столетия.

Итак, если связывать появле-
ние форсайта с разработкой и 
применением компанией RAND 
Corporation метода Дельфи 
(UNIDO Р. 10), то правы те, кто 
утверждает, что форсайту более  
60 лет. Если же исходить из того, 
что собственно технология пред-
видения на основе достижения 
консенсуса партикулярных инте-
ресов по поводу видения будуще-
го, стимулирующая общественную 
активность, создается и осознанно 
применяется как метод прогнози-
рования, то можно сделать вывод, 

 что форсайт как технология пред-
видения сформировался лишь к 
концу прошлого столетия.

Масштабы ретроспективы у фор-
сайта (Foresight) незначительны. 
Определенные приемы техноло-
гического форсайта (Technology 
Foresight) использовались в об-
ласти оборонных исследований 
в 1950-х гг. Из сферы обороны, 
из области внутрифирменных 
секретов данный инструмен-
тарий перекочевал в экономи-

ку, социальную сферу, полити-
ку. С этого момента начался пер-
вый этап эры форсайта. Он стал 
модным. Многие страны пыта-
ются обозначить свое отноше-
ние к нему: «В 1990-х гг. форсайт 
начали активно использовать 
правительства США, Великобри-
тании, Германии, Японии и Ав- 
стралии. В начале 2000 гг. число 
стран превысило 30. В настоящее 
время эта методика взята на во-
оружение не только в Западной Ев-
ропе, США и Японии, но и в ряде 
развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой — в но-
вых членах ЕС, в частности в Вен-
грии, Чехии, Польше» (10). В Ев-
ропейском союзе в марте 2000 г. 
была принята так называемая Лис-
сабонская стратегия, в которой 
всем странам ЕС рекомендуется 
шире использовать такой инно-
вационный инструмент, как фор-
сайт, в частности для определе-
ния перспектив развития научно-
технической сферы — например, 
перспективности открытий, сте-
пени их влияния на деловую жизнь 
и социальные процессы (11).

На втором этапе, когда больше 
внимания стали уделять разра-
ботке рыночно ориентирован-
ного форсайта, в котором оце-
нивались социальные и культур-
ные последствия появления и 
внедрения технологий (напри-
мер, влияния Интернета на се-
мейные, политические институ-
ты, организацию труда), слово 
«технологический» стало появ-
ляться все реже. Со временем 
форсайт стал концентрировать-
ся на неразрешимых для стра-
ны проблемах. Технологический 
прогноз привязывался к реше-
нию таких проблем, как пробле-
мы голода, бедности, безопас-
ности и т.п. При переходе к тре-
тьему этапу форсайт все больше 
превращался в технологию пере-
говоров для элит, в способ дости-
жения в обществе консенсуса от-
носительно будущего.

Сегодня, на третьем этапе разви-
тия, форсайт используется как си-
стемный инструмент влияния на 

Разница в оценке времени возникновения 
форсайта не очень существенна с точки 
зрения всемирной истории, но важно 
зафиксировать суть разногласий.
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формирование будущего, позво-
ляющий учитывать возможные 
изменения во всех сферах обще-
ственной деятельности: в науке и 
технологиях, экономике, соци-
альных, общественных отноше-
ниях, культуре. Именно поэто-
му прилагательное «технологи-
ческий», как правило, употребля-
ют достаточно редко. Но задачи 
ставятся с учетом использования 
активности граждан и компаний, 
степени развития гражданского 
общества. 

Технологии форсайта активно 
применяются в мире. Одними из 
активнейших организаторов и 
пропагандистов этих технологий 
предвидения являются структура 
ООН — ЮНИДО (Вена) и бюро-
кратия ЕС (Брюссель).

После одобрения Лиссабонской 
стратегии (2000) в различных 
странах стали формироваться ор-
ганизационные центры по разви-
тию форсайта. Приведем данные 
о таких организациях в Европе 
(см. табл. 1).

В России также имеет место ис-
пользование элементов форсай-
та: в 1972 г. под эгидой Госплана, 
Госстроя и АН СССР была разра-
ботана «Комплексная программа 
научно-технического прогресса 
и его социально-экономических 
последствий», просуществовав-
шая вплоть до 1990 г. Считается, 
что в «Программе развития Рос-
сии на 10 лет», разработанной 
Центром стратегических разра-
боток, также использованы эле-
менты форсайта. В настоящее 
время на федеральном уровне 
разрабатываются схемы специ-
ализированного форсайта в об-
ласти IT- и нанотехнологий. Вес-
ной 2006 г. в России начат про-
ект «Российский IT-Foresight», 
целью которого было выявле-
ние приоритетных направле-
ний развития информационно-
коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в РФ на ближайшие 
15 лет, оценка влияния ИКТ на 
социально-экономическое раз-
витие нашей страны. Предпола-

галось также определить те наи-
более перспективные направле-
ния технологий и научных иссле-
дований, которые могут получить 
государственную поддержку.

На первом этапе реализации про-
екта (январь — март 2006 г.) был 
проведен опрос около 500 экспер-
тов в области информационно-
коммуникационных техноло-
гий; собраны предложения от-
носительно перспективных 
технологий и идей. К моменту 
презентации проекта «Россий-
ский IT-Foresight» была сформи-
рована анкета, в которой на осно-
вании опроса экспертов россий-
ских и международных компаний 
определен список перспективных 
технологий. Этот список является 
открытым и может быть попол-
нен новыми предложениями.

Второй этап реализации проек-
та (март — май 2006 г.) предпола-
гал конкретизацию приоритетов 
в следующих областях: «аппарат-
ное обеспечение», «программное 
обеспечение», «услуги», «социаль-

ный эффект». Было проведено  
9 круглых столов для экспертно-
го обмена мнениями и обсужде-
ния предложений по проекту. 

Во время третьего, заключитель-
ного этапа (май — июль 2006 г.) 
был сформирован финальный 
доклад, состоящий из двух частей. 
В первой рассматриваются те из-
менения в повседневной жизни 
людей, которые могут произойти 
под влиянием технологического 
развития. Вторая часть доклада 
посвящена тем технологиям, ко-
торые в перспективе могут вне-
сти значительный вклад в рост 
конкурентоспособности стра-
ны (12).

Имеются упоминания о форсай-
тах экспертного клуба Минпром-
энерго России: «При Департамен-
те экономического анализа и пер-
спективного планирования сов- 
местно с департаментами Мин-
промэнерго, российскими про-
мышленными и энергетическими 
компаниями будет организован 
Координационный комитет по 

Австрия Institute of Technology Assessment Delphi and 2013 Report

Бельгия Foresight at Federal level

Болгария Applied Research and Communications Fund

Кипр The Agricultural Research Institute

Чехия Technology centre of the Academy of Sciences

Эстония Institute for Baltic Studies

Финляндия Ministry of Trade and Industry FinnSight 2015

Франция “FutuRIS” Technologies-cles 2005

Германия The FUTUR initiative

Греция The Greek Foresight Programme

Венгрия National Office of Research and Technology

Ирландия Irish Council for Science, Technology and Innovation

Италия Fondazione Rosselli

Мальта Malta Council for Science and Technology

Нидерланды Consultative Committee of Sector Councils for R&DRoyal Netherlands 
Academy of Arts and Sciences for research foresight

Польша KBN, of the Ministry of Scientific Research and Information Technology

Португалия Engineering and Technology 2000

Испания Observatorio de Prospectiva Tecnologica Industrial (OPTI)

Швеция Teknisk Framsynfor Sverige

Великобритания The Foresight initiative

Норвегия Norway 2030

Таблица 1

Источник: //http://stra.teg.ru/library/global/Prognoz/foresight/
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промышленно-энергетическому 
форсайту. Уже в 2007 г. Минпром-
энерго будут проведены пилот-
ные форсайты по промышлен-
ной и энергетической тематике, 
проанализированы их результа-
ты и подготовлены рекомендации 
по дальнейшему использованию 
данного метода в практике рабо-
ты по реализации промышлен-
ной политики. В настоящее время 
Минпромэнерго организует и 
проводит форсайт по ряду отрас-
лей, включая металлургию, хими-
ческую промышленность и ком-
плексный форсайт» (13).

Предпринимаются попытки фор-
мирования региональных форсай-
тов в Иркутске и Перми, также на-
зываются Владивосток, Екатерин-
бург, Уфа и Санкт-Петербург (14).  
В России есть резервы для разви-
тия этой технологии предвидения, 
которая способствует совершен-
ствованию и упрочению граждан-
ского общества в нашей стране. На 
практике существуют различные 
виды форсайта. Исследователи вы-
деляют национальный, региональ-
ный и корпоративный форсай- 
ты. Форсайт может проводиться  

на национальном, региональном 
уровнях и корпорациями. В Вели-
кобритании был проведен фор-
сайт для малого и среднего бизне-
са, а также «молодежный форсайт», 
направленный на привлечение 
молодежи к научно-техническому 
творчеству. Если в Западной Ев-
ропе распространен форсайт на 
национальном и региональном 
уровнях, то в США — больше на 
уровне корпораций (15). Проекты 
в этой области могут значитель-
но различаться в соответствии с 
источниками информации и на-
правленностью инициативы.

В некоторых проектах инициати-
ва исходит сверху (top-down), а 
взаимодействию придается мало 
значения.

В некоторых проектах инициа-
тива исходит снизу (bottom-up) 
и большое значение придают вза-
имодействию. При этом учиты-
вается мнение о том, кто должен 
участвовать в реализации проек-
та, а также о его формировании, 
содержании (т.е. круге рассма-
триваемых тем), о том, как адре-
совать сообщения и каким груп-

пам, и т.д. Таким образом, одним 
из критериев различения фор-
сайтов является то, как именно ре-
ализуется проект. По типу форми-
рования все форсайты делятся на 
те, в которых превалирует попыт-
ка взглянуть на процесс развития 
объекта сверху, и те, где пытаются 
расматривать этот процесс снизу.

Известно, что форсайт широ-
ко применяется в военной и со-
циальной сфере. Такие проекты 
можно отнести к разряду темати-
ческих. Скажем, форсайт нацио-
нального здравоохранения или 
форсайт образования. К темати-
ческим также можно отнести The 
Foresight for Transport, проект под-
держанный Европейской комис-
сией в рамках программы Com-
petitive and Sustainable Growth 
Programme (1998–2002; 16).

Кроме тематических достаточ-
но распространены корпора-
тивные (17) форсайты, которые 
менее освещены в литературе.  
И это понятно, поскольку в них 
содержатся формулировки стра-
тегических моментов, которые 
составят в перспективе ключе-
вые конкурентные преимущества 
компаний. Особенности корпо-
ративного форсайта и его отли-
чия от общего понимания тех-
нологического форсайта непло-
хо изложены в работе Патрика 
Беккера «Corporate Foresight in 
Europe: A First Overview» (18).

Территориальные форсайты до-
статочно широко известны и 
представляют собой видение раз-
вития экономики отдельного го-
сударства, района или несколь-
ких государств. Территориальные 
форсайты могут дифференциро-
ваться по охвату территориально-
го образования на межрегиональ-
ные, национальные и региональ-
ные, например региональный 
форсайт Ломбардии, который 
носит название FoMoF Progetti 
Pilota in Lombardia. В межрегио-
нальных форсайтах (иногда меж-
региональный форсайт получа-
ет название «региональный»), как 
правило, предпринимается по-

В России есть резервы для развития 
форсайта, который способствует 
совершенствованию и упрочению 
гражданского общества в нашей стране.
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пытка выявления ключевых тен-
денций развития экономик не-
скольких стран.

Примеров национальных фор-
сайтов множество, хотя опыт 
формирования форсайта отдель-
ного региона пока невелик. По-
пытка сформировать региональ-
ный форсайт в нашей стране, где 
пока еще невелика практика его 
применения, — дело непростое. 
Вместе с тем предпринимались 
попытки создания региональ-
ного форсайта Иркутской обла-
сти (19). Таким образом, вторым 
критерием различения форсай-
тов являются отличия по субъек-
ту рассмотрения, по отношению 
к которому принято решение о 
формировании форсайта — те-
матический, территориальный и 
корпоративный.

Третий критерий, по которому 
разнятся форсайты, — их направ-
ленность. Если предвидение стро-
ится на основе вовлечения новых 
технологий, то форсайт преиму-
щественно именуется техноло-
гическим. Если при исследова-
нии будущего делается попытка 
представить себе, какие именно 
формы прогнозирования будут 
доминировать (при этом необя-
зательно рассматривать пробле-
му появления новых техноло-
гий), мы имеем дело с социаль-

ным форсайтом. Следовательно, 
по направленности форсайты де-
лятся на технологические и соци-
альные.

На рис. 1 отражено все многооб-
разие форсайтов.

Однако следует иметь в виду, что 
ни один из известных форсай-
тов в чистом виде не существует. 
В каждом из них отдельные фраг-
менты содержат те или иные эле-
менты, представляющие собой 
смешение приемов, характерных 
для определенной разновидности 
форсайта.

Методы и инструментарии, ис-
пользуемые в форсайте, доста-
точно многообразны. На одном 
полюсе сосредоточены попыт-
ки количественно оценить су-
ществующие тенденции и их 
последствия с использованием 
специально разработанных мо-
делей и компьютерных средств. 
Другая достаточно большая 
группа методов основывается 
на знаниях экспертов, на разра-
ботке специальных процедур и 
приемов работы с экспертами.  
В практике же разработки фор-
сайта чаще всего используется 
сочетание методов.

Рисунок 1

Параллелепипед разнообразия форсайтов

Рисунок 2

Схема структурирования методов форсайта

Bottom up

Top down

корпоративный территориальный

технологический

социальный

тематический

Творчество

Специализация Взаимодействие

Научная
фантастика

Матрица
влияния

Мозговой штурм

Конференции Семинары

Трактаты-
эссе

Перспективы

Рабочие 
группы

Сценарий

Дельфи

Комбинация
техник



58 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2009

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ | Владимир Третьяк

На первых этапах развития фор-
сайта использовали треугольник 
методов. В Греции процесс фор-
сайта рассматривался как взаи-
модействие трех сил — специали-
зации, взаимодействия и творче-
ства, — которые могут быть пред-
ставлены в виде треугольника 
(рис. 2). Каждый угол треугольни-
ка соответствует определенному 

элементу, которому присущ ком-
плекс методов и техник планиро-
вания и принятия решений, пока-
занный внутри треугольника.

Определение сбалансированной 
комбинации трех элементов кри-
тически важно для успеха иници-
ируемого проекта форсайта.

В последнее время наряду с кри-
териями креативности, экспер-
тизы и взаимодействия все боль-
шую роль начинает играть до-
казательность (evidence-based 
approach), а статистике и коли-
чественным исследованиям уде-

ляется особое внимание. Ромб 
методов форсайта имеет следую-
щий вид (рис. 3).

Ромб методов форсайта требует 
принятия решения относитель-
но того, какую комбинацию ме-
тодов использовать и какие суще-
ствующие источники информа-
ции привлечь.

Гражданское общество является 
не столько антиподом государ-
ства, сколько составной частью 
социума. Оно выступает в каче-
стве основы для формирования 
государственной машины, дей-
ствующей в условиях существую-
щей гражданской культуры, и на-
личия групп населения, имеющих 
партикулярные интересы.

Как показывает практика, государ-
ственные институты не всегда яв-
ляются эффективным инструмен-
том демократизации гражданско-
го общества. В то же время не все 
гражданские инициативы при-

носят только позитивные резуль-
таты. Имеют место разнонаправ-
ленные векторы действия граж-
данских инициатив, соперниче-
ство между ними, принимающее 
порой недопустимые формы.

Представители каждого соци-
ального слоя в соответствии со 
своими ценностными ориен-
тирами объединяются в некие 
гражданские институты, кото-
рые представляют собой свобод-
ные и добровольные объедине-
ния граждан. Не добровольно, 
по чьей-то воле объединенные 
граждане инициативу будут про-
являть слабо и реального граж-
данского института сформиро-
вать не смогут. Отчетливо про-
слеживается закономерность: 
вначале рождается гражданская 
инициатива, затем она обраста-
ет волонтерами, потом обрета-
ет организационно-правовую 
форму некоммерческой орга-
низации. Когда такая некоммер-
ческая организация достигает 
определенного успеха, а ее дея-
тельность начинает принимать 
форму дифференцированной 
услуги, ее предоставление стано-
вится привлекательным для биз-
неса или государство берет ока-
зание этой услуги на себя. Извест-
но, что первые родильные дома и 
первые детские сады в России по-
явились как гражданские иници-
ативы. Гражданские инициати-
вы выражают партикулярные ин-
тересы отдельных социальных 
групп и слоев и фиксируют их 
автономию внутри гражданского 
общества. Таким образом, любая 
существующая государственная 
организация представляет собой 
продукт компромиссов, достиг-
нутых за счет взаимодействия 
различных гражданских инсти-
тутов.

В международной практике на-
блюдается рост интереса власт-
ных структур и бизнеса к сотруд-
ничеству с гражданскими объеди-
нениями, т.е. с прообразами ин-
ститутов гражданского общества, 
реализующими принцип саморе-
гулирования.

Рисунок 3

Ромб методов форсайта 

Государственные институты не 
всегда являются эффективным 
инструментом демократизации 
гражданского общества.
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Характерной особенностью со-
временного этапа развития госу-
дарства является передача функ-
ций в части формулирования 
«правил игры» самим агентам 
отраслевого рынка, участникам 
бизнес-процесса. Историческая 
трансформация роли государ-
ства состоит в том, что вначале 
гражданское общество наделя-
ет государство полномочиями 
по регулированию взаимоотно-
шений хозяйствующих субъек-
тов. Затем, по мере упрочения 
гражданских институтов, госу-
дарство начинает возвращать 
часть своих функций граждан-
скому обществу на новой основе. 
В этом процессе просматривает-
ся начало отмирания отдельных 
функций государства.

Форсайт — технология, которая 
появляется там, где усиливается 
процесс делегирования полно-
мочий государства гражданским 
институтам, способным осущест-
влять саморегулирование. Фор-
сайт, с одной стороны, наибо-
лее эффективно развивается там, 
где гражданское общество доста-
точно структурировано и граж-
дане принимают активное уча-
стие в деятельности различных 
социальных институтов, прояв-
ляя гражданскую культуру и учи-
тывая не только свои партикуляр-
ные интересы. 

С другой стороны, формиро-
вание форсайта способству-
ет интенсификации и углубле-
нию процессов развития граж-
данского общества, осознанию 
пределов и возможностей само-
регулирования. Благодаря фор-
сайту эксперты могут говорить 
на одном языке, используя еди-
ную терминологию. Технологи-
ческая дорожная карта, воспро-
изводимая на основе форсайта, 
станет не очередным бюрокра-
тическим документом, а ори-
ентиром в деятельности науки, 
бизнеса, региональной власти, 
потребителей и гражданских 
институтов.       эс
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