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The article describes the main specificity of development trends in the ap-
plication of technology foresight in the Russian and foreign practice. Were 
identified key conditions that shape the effectiveness of this technology.

Резко возрастающии объем информации в контексте деиствия 
фактора времени (быстрого устаревания технологического продукта 
на основании быстрого устаревания знании) определяют в качестве 
приоритетнои необходимость развития способности мыслить творче-
ски и творчески работать с информациеи. В условиях неравновесности, 
когда образцы прошлого перестают деиствовать, каждыи из субъектов 
реальности должен инновациироваться, те, кто первыми адаптируют-
ся к новои реальности, становятся новыми фокусами, узлами, энерге-
тическими центрами новои реальности и в этом качестве выступают 
резервом, аттрактором настроики для остальных. Возникает новая 
когерентность социокультурных процессов. Сегодня данныи процесс 
особенно заметен в отношении развития, реализации и применения 
форсаит-технологии, ориентированнои на определение возможных 
вариантов будущего.

Линеиные бизнес-прогнозы, основанные на предположении, что 
сегодня будет похоже на вчера (технология «усиление ренессанса», 
или поддерживающая активность), а завтра — на сегодня, отлично 
работали до тех пор, пока мир был линеиным. Труднопрогнозируемые 
события, имеющие значительные последствия для общества и эконо-
мики, и получившие название «черныи лебедь» (введено в научныи 
оборот Нассим Николас Талебом), обесценивают значимость линеи-
ных прогнозов в условиях, когда цель невозможно достичь, получив 
прорыв лишь в однои области без качественных изменении в смеж-
ных областях.

В настоящее время процессом изменении охвачены основные сфе-
ры жизни современного человека, утратившие определенность, пре-
вратившись во множество «сценариев» развития, реализация которых 
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зависит во многом от случаиных факторов. В этих условиях будущее 
формируют те, кто принимает вызов современности, находит и пред-
лагает решения, а не стоит в стороне от происходящих процессов.

Японское чудо начиналось с поиска и реализации в продукте тех-
нологии, востребованных преимущественно не сегодня, а уже завтра. 
Способность предвидеть, что будет необходимо человеку через не-
сколько лет, куда направить движение человечества, решают уче-
ные-исследователи и техники-технологи. Без постоянного ориентиро-
вания в текущем и перспективном, а, следовательно, без экспертного 
знания теории и практики вопросов внедрения нового достичь движе-
ния вперед представляется практически нереальным. И не случаино, 
конкурентная борьба в мировои практике бизнеса смещается сегодня 
в область новых идеи и технологии. «Охота за головами» и идеями в со-
временном мире имеет стабильную тенденцию, поскольку в условиях 
новои парадигмы — «мыслю, следовательно, произвожу», выигрывает 
конкуренцию тот, кто предлагает продукты будущего, формируя на-
правления спроса и производства, а, значит, перспективы развития 
и благополучия сообщества. Смена цивилизационнои парадигмы, об-
условившая реальныи переход к образовательному обществу, сопро-
вождается деиствием ведущего закона развития общества и эконо-
мики — закона опережающего развития качества человека, качества 
образовательнои системы и качества общественного интеллекта.

Первые разработки теоретико-методологических основании 
и технологии долгосрочного прогнозирования были предприняты 
в 1950-е гг. корпорациеи RAND, позже эта идея была активно апроби-
рована и применена в бизнес-практиках японцами, которые, начиная 
с 1970-х гг., проводят каждые пять лет масштабные исследования дол-
госрочных перспектив развития технологии, занимая лидирующую 
позицию в мировом пространстве. Отраслевые лидеры, такие как Shell, 
Boeing, GE и многие другие корпорации имеют форсаит-подразделе-
ния, которые стали использовать технологию для того, чтобы кон-
струировать желаемое будущее и управлять осознанным движением 
к нему, или хотя бы быть к нему готовыми.

В качестве набора технологии, форсаит включает в себя от про-
стых, например, работу с литературои, до сложных в методологи-
ческом плане приемов (выявляются драиверы развития, позиции 
основных конкурентов и их планы, вероятные трансформации потре-
бительскои среды и каналов продвижения, определяются новые ры-
ночные ниши и способы их захвата и многое другое). Результат фикси-
руется в разработке дорожнои карты как некого первичного продукта 
форсаита, а также во многих других формах первичных результатов, 
которые имеют не статичныи, а цикличныи характер, когда намечен-
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ные результаты становятся гибкими и корректируются для того, что-
бы иметь более точные, актуальные дорожные карты.

Начало массового применения методики форсаит относят к началу 
1970-х годов, когда ее взяла на вооружение компания Royal Dutch/Shell, 
в последствии основавшие консалтинговую компанию Global Business 
Network, по сеи день специализирующуюся на методике сценарного 
планирования. Компания Shell в период нефтяного кризиса 1970-х гг. 
благодаря применению методики сценарного планирования получила 
существенное преимущество относительно своих конкурентов. Есть при-
меры объединении мировых корпорации в рамках форсаита, например, 
проект Vision 2050. Это проект Всемирного совета предпринимателеи 
по устоичивому развитию, каким будет бизнес в 2050 г. в рамках смены 
парадигмы экономики и вызовов, на которые миру предстоит ответить.

Начиная с конца 1990-х гг. форсаит стал применяться не толь-
ко в технологическои и бизнес-среде, но и в самых разных отраслях 
и сферах общественнои жизни. К примеру, в Великобритании был ре-
ализован «молодежныи форсаит», целью которого было привлечение 
молодых людеи к научным исследованиям. В Швеции был осущест-
влен форсаит для школьников, которыи обозначил перечень наиболее 
востребованных в ближаишем десятилетии профессии, а также фор-
саит для домохозяек, где эксперты отразили свое видение будущего 
бытовои техники и электроники (цель этого форсаита заключалась 
в помощи домохозяикам в вопросе наиболее рационального ведения 
домашнего хозяиства в будущем). Количество выполненных проектов 
в последние годы растет по экспоненте, что позволяет утверждать, 
что мир включился в борьбу за свое будущее. На сегодняшнии день 
только в базе интеллектуального партнерства Fast Foresight имеется 
более пяти тысяч материалов различных выполненных форсаитов, 
число которых постоянно растет [1].

В России институт форсаита до недавнего времени почти не раз-
вивался, прогнозами будущего занимались либо отдельные энтузиа-
сты, либо академические институты. Однако, востребованность фор-
саит-проектов в различных сферах жизни нашего общества постоянно 
растет. Их актуальность обоснована тем, что научные исследования 
становятся все более дорогостоящими и мультидисциплинарными, 
и даже наиболее богатые страны вынуждены ограничивать исследо-
вательские бюджеты, а сетевые взаимодеиствия, возникающие в про-
цессе проведения форсаитов между многочисленными экспертами, 
являются двигателем развития в новои экономике.

Кроме того, Россия пытается переити от сырьевого к высокотех-
нологичному пути развития, к экономике, основаннои на знаниях. Та-
кои стратегическии маневр помимо масштабных инвестиции требует 
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своевременного выявления технологических возможностеи и угроз, 
определения приоритетов, а затем и поддержки потенциальных точек 
роста новых эффективных технологии.

Центром компетенции по форсаиту в России является созданныи 
в структуре Высшеи школы экономики Международныи научно-обра-
зовательныи форсаит-центр. Высшая школа экономики также издает 
ежеквартальныи научныи журнал «Форсаит». Основная задача фор-
саит-центра, к сожалению, ограничена преимущественно теоретиче-
ским изучением практики форсаита, что, безусловно, важно, но явно 
недостаточно.

В настоящее время предпринимаются попытки формирования ре-
гиональных форсаитов в Башкортостане, Иркутском и Пермском субъ-
ектах Россиискои Федерации. Среди субъектов-претендентов также 
уже называются Владивосток, Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург. 
К примеру, основная цель форсаита Иркутскои области состояла в вы-
явлении возможностеи выведения ее населения на уровень европеи-
ских стандартов качества жизни к 2030 году.

В целом, форсаитов в России немного, к самым известным фор-
саит-исследованиям можно отнести те, что приведены в таблице 1.

Таблица 1
Типы проводимых в России форсайт-исследований

Название форсайта
Инициаторы проведения 

форсайта
Горизонт 
форсайта

Долгосрочныи технологиче-
скии прогноз IT-Foresight

Министерство информацион-
ных технологии и связи РФ

До 2020 г. 
(15 лет)

Промышленно-энергетиче-
скии форсаит

Минпромторг России До 2020 г. 
(10 лет)

Технологическии фор-
саит в сфере энергетики 
и энергомашиностроения

Федеральное агентство по науке 
и инновациям, Государственная 
корпорация по атомнои энергии

До 2025 г. 
(15 лет)

Прогноз научно-технологиче-
ского развития России на дол-
госрочную перспективу

Министерство образования 
и науки РФ

До 2015 г. 
(15 лет)

Форсаит развития науки 
и технологии

Курчатовскии научныи центр

Форсаит ГК «Роснанотех» Государственная корпорация 
«Роснанотех»

Региональныи форсаит 
Башкортостана

Роснаука и Башкортостан 10 лет
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Название форсайта
Инициаторы проведения 

форсайта
Горизонт 
форсайта

Региональныи форсаит Ир-
кутскои области

Администрация Иркутскои 
области

До 2030 г. 
(15 лет)

Форсаит «Детство-2030» Благотворительныи фонд «Мое 
поколение» совместно с Обще-
ственнои палатои РФ

До 
2030 года 
(15 лет)
Источник [2]

Горизонт форсаита в россииских исследованиях достаточно корот-
кии, ближе к стратегическому планированию в 10—15 лет, нет форсаи-
тов, предполагающих увидеть изменения через 40—50 лет. При этом 
повторных исследовании, мониторинга практически не предполага-
ется осуществлять. Между тем, затраченные усилия на проведение 
форсаита окупаются только при условии, если они станут повседнев-
ным предметом постоянного обсуждения в обществе.

Что влияет на практику предвидения будущего? Прежде всего, 
социально-культурные традиции отношения к новому, наличие ин-
ститута экспертов и экспертного знания, а также комплексныи подход 
к решению реализации новых идеи: от разработки и поддержки фи-
нансирования перспективных научных направлении, проектов до их 
практического применения и реализации в готовом продукте.

В докладе «Форсаит и стратегии: постановка проблемы и опреде-
ление перспектив» зам.директора департамента экономического ана-
лиза и перспективного планирования Министерства промышленности 
и энергетики В. Никитаев представил модель понимании форсаита, 
которои руководствуется Министерство, проводя соответствующие 
работы, отметив, что «однои из главных целеи форсаита является орга-
низация общего пространства коммуникации, взаимодеиствия между 
госструктурами, наукои и бизнесом» [3].

Чтобы данные условия были соблюдены, необходима поддержка 
правительства и соответствующая политика государства. Правитель-
ство страны пока мало участвует в процессе, одним из более или менее 
вменяемых деиствии стало утверждение «приоритетных направлении 
развития науки, технологии и техники и перечня критических техно-
логии Россиискои Федерации».

Данныи документ содержит 27 пунктов, среди которых в качестве 
важнеиших «точек прорыва» перечислены клеточные, биоинженер-
ные и (почти ставшие ругательством из-за использования данного 
термина к месту и не к месту) — нанотехнологии.

Вместе с тем, принимаемые в данном направлении решения сви-
детельствуют о том, что в России активно развивается и поддержи-
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вается интерес к технологии форсаита. Взятыи на сегодняшнии день 
правительством курс на поддержку перспективных направлении, фор-
мирование института научно-техническои экспертизы, изменение 
схемы финансирования исследовательских проектов (заявки на науч-
ные проекты подаются на конкурснои основе через научные фонды 
и судьба проектов решается экспертным оцениваем) позволяет обо-
снованно надеяться на прорыв в ближаишем и обозримом будущем 
в области применения форсаит-технологии в отечественном бизнесе 
и социальных практиках.
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The article describes particularities of rulemaking in labour relation law 
closely connected with goal-setting, planning and predicting. The author 
shows particularities of implementation of foresight methods in the par-
ticular branch of law.

Процесс нормотворчества в отрасли трудового права неразрывно 
связан с прогнозированием, целеполаганием и планированием. Эле-
ментом деятельности правотворческого субъекта является объек-


