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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Методика форсайта представляет собой бурно развивающую-

ся сферу научных исследований.  
Представляется, что по прочтении этой книги читатель вряд 

ли согласится с расхожим утверждением скептиков, что форсайт – 
лишь новое имя для ранее известных приемов и методов. Функ-
ция этой книги вполне определенная – убедить читателя в том, 
что форсайт в методическом и методологическом отношении 
представляет собой некоторый единый комплекс новых методов 
исследования. 

После рассмотрения методик форсайта можно заключить, что 
сформировавшийся и формирующийся комплекс методов позво-
ляет выделить форсайт в особую сферу исследовательской дея-
тельности. Вместе с тем, если сопоставлять эту сферу с анало-
гичными ей, то она выглядит не вполне достаточной для проекти-
рования или даже предвидения будущего. 

Определяется это ранним этапом развития, на котором нахо-
дится в настоящее время методика форсайта. Формирование пол-
ноценного методического аппарата  форсайта еще впереди.  
И данная книга – лишь небольшой шаг на этом пути. 

Чего можно ожидать в дальнейшем? Существенного расши-
рения способов воздействия на экспертов. При этом способы эти 
будут, скорее всего, комбинированными. В них будут сочетаться 
инструментальные средства и более изощренные приемы постро-
ения вопросников.  
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