
К круглым столам

2520

А. А. Мехова

Форсайт технологии в социальном 
проектировании:  
региональный аспект

Участие граждан в разработке стратегии развития региона, города 
стало нормой в практике современного управления [1]. В этом плане ис-
следовательский интерес представляют форсайт технологии, которые все 
шире используются в социальном проектировании. Форсайт – это не про-
гнозирование и планирование в традиционном понимании, это конструк-
тивная технология создания реалистического образа желаемого будущего, 
базирующаяся на общем согласии и приверженности [2;8]. В этом контек-
сте форсайт отвечает требованиям и соответствует характеру современных 
процессов общественного развития. 

Особенно эффективным представляется применение Форсайт тех-
нологий в разработке стратегии развития города. Стимулом максимальной 
заинтересованности гражданского сообщества в этом проекте является 
то, что он как никакой другой касается лично каждого горожанина: бу-
дущее города есть и его собственное будущее. В этом контексте три глав-
ных составляющих, три кита форсайта - приверженность (включенность 
всех членов городского сообщества), согласованные решения (консен-
сус) и креативность – проявляются наиболее ярко, дают синергетический 
эффект. Автор имел возможность убедиться в этом на опыте личного уча-
стия в масштабном проекте «Форсайт развития города Череповца до 2020 
года». Проект был нацелен, в первую очередь, на преодоление последствий 
моноэкономики, наиболее остро проявившихся в кризисный период, на 
диверсификацию экономики города, выявление перспективных направ-
лений и ниш ее развития. В контексте решения этих проблем ядром про-
екта стали стимулирование процессов общественной самоорганизации, 
коммуникации с горожанами и вовлечение их в совместное построение 
будущего города. Форсайт тем самым является не только методом прогно-
зирования и проектирования, но современной инновационной формой 
социального участия [3].

Приятно отметить, что форсайт опирается на социологические ме-
тоды исследования. В методический комплекс проекта вошли массовые 
опросы общественного мнения, фокус-группы, глубинные интервью, 
экспертные интервью, установочные семинары, обучающие тренинги, 
дискуссии в рабочих группах и многое другое. Была проведена огромная 
работа по созданию банка идей. Для последующей экспертной оценки было 
отобрано около 150 наиболее конструктивных и проработанных предложе-
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ний. Самым проблемным стал этап согласования интересов. Сказывалось 
отсутствие опыта ведения диалога, разница в подходах, недоверие к вла-
сти, к партнерам, и самой процедуре. Тем не менее, был наработан опреде-
ленный опыт принятия согласованных решений, делегирования полномо-
чий и ответственности. Целевым результатом форсайта стала обновленная 
стратегия, Комплексный план развития города до 2020 года. Итоги проекта 
были подведены на городской конференции и обсуждены на Форуме Союза 
городов центра и Северо-запада, прошедшем в Череповце в июне 2010 года. 

Но не менее важным социально значимым итогом является то, что 
форсайт способствовал аккумуляции научных знаний и практического опы-
та, выявил кадровый и научный потенциал, базу социальной и экспертной 
поддержки обновленной стратегии развития города. Форсайт вошел в прак-
тику городского управления как универсальная современная технология 
социального участия, которая теперь успешно применяется в ребрендинге 
города, в других проектах. 
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