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ВВЕДЕНИЕ 
В книге многократно упоминаются исследования, которые проводи-

лись под руководством и при непосредственном участии автора. Почти все 
они, за исключением самых последних, не назывались форсайтами. Вместе 
с тем все упоминаемые далее исследования не просто обращены в будущее 
в стиле обычного бизнес-плана. Они по факту воспроизводят методики фор-
сайта, а в некоторых случаях – развивают их. Ну как тут не вспомнить из-
вестного персонажа из комедии Мольера, который неожиданно узнал, что 
всю жизнь говорил прозой. Разница лишь в том, что сам термин придуман 
недавно, и до этого никто не понимал, что он уже занимается форсайтом. 

В книге предлагаются две существенно важные новации, которые 
привносятся в инструментальную методику форсайта: особый вариант 
так называемой «обратной дорожной карты», когда извне (например, на 
более позднем этапе форсайта) определены контрольные цифры на не-
который фиксированный момент в будущем, а также – учет разнообра-
зия мнений экспертов. Последнее служит, по моему мнению, хорошим 
дополнением к методу Дельфи, но не исключает и других средств до-
стижения консенсуса между экспертами.  

Кроме того, в состав методов форсайта включены две методики, не 
принадлежащие автору, но перенесенные им из других сфер, прежде 
всего, маркетинга. Это так называемая голландская методика (метод 
Ван-Вестендорпа) и TURF-анализ – для исследования конкурирующих 
технологий в будущем. 

Суть предлагаемых методических новаций – большее внимание к 
мнениям экспертов, оказавшихся в меньшинстве, которых зачастую от-
носят к аутсайдерам. Автор руководствуется тем, что иногда ориги-
нальное мнение отдельного эксперта значит больше, чем мнение тысяч 
экспертов, разделяющих массовое заблуждение. Именно по этой при-
чине, а не из желания противопоставить нечто методу Дельфи, предла-
гаются некоторые приемы и методы (в том числе оригинальные), позво-
ляющие работать с таким разнообразием. 

Большая часть книги посвящена очень приземленному форсайту, 
объектами которого были сельские районы Западной Сибири. Иногда 
это идет фоном, но иногда приводятся совершенно конкретные примеры 
не только прогнозирования, но и проектирования будущего, что в фор-
сайте объединено. 

В настоящее время во многих российских исследовательских кол-
лективах, занимающихся экономико-математическими моделями, про-
исходит постепенное вовлечение экспертных оценок в исследования. 
Классическое моделирование экономики начинает приближаться к ме-
тодам форсайта. Представляется, что появление этой книги очень свое-
временно для тех, кто уже включен в этот процесс.  
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