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a large array of data. For the purpose of regional strategizing it is offered to use the indicators characterizing extensive 
and intensive use of water resources. The combination of these indicators allows to obtain a dynamic portrait of the terri-
tory in order to improve the management of its water bodies. 
Keywords: water resources, regional governance, environmental-economic monitoring, smart technologies, extensive and 
intensive use of water resources, water bodies, water management system, natural resources, water policy. 
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Аннотация 
Современные методы подготовки прогнозов и планов стратегического развития регионов базиру-

ются на использовании форсайт-технологий. Эта технология позволяют не только вовлечь все заинте-
ресованные стороны в процесс прогнозирования, обеспечить качество принятия управленческих решений, 
но и консолидировать усилия участников гражданского общества. Апробация технологии форсайта на 
примере выбора концепции проведения делового форума для предпринимателей разных масштабов дея-
тельности показала возможности выбора приоритетного решения с учетом мнения руководителей и 
специалистов из организаций, отвечающих за поддержку малого и среднего предпринимательства и  ру-
ководителей предпринимательских структур. 

Ключевые слова: региональное развитие, форсайт, управление регионом, инструментарий фор-
сайта, стратегия развития территории, национальная конкурентоспособность, стратегическое и инди-
кативное планирование, деловой форум, деловой имидж. 

 

Введение. Проблематика стратегического развития и обеспечения конкурентоспособности 
регионов в течение длительного периода носит актуальный характер для всех территорий нашей 
страны. Большинство регионов и крупных городов приняли программы по стратегии развития 
своих территорий, при этом весьма значимым остается вопрос об инструментарно-методическом 
обеспечении решения данной проблемы. Для достижения цели успешного социально-экономи-
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ческого и научно-технического развития региона необходимы совместные усилия властных и 
предпринимательских структур. Наиболее подходящим инструментом для решения этой сложной 
задачи является такая технология, как форсайт1 [1-4, 7-8]. 

Традиционный подход к форсайту предполагает разнообразные области его применения. 
Большая часть исследовательской и практической работы, проделанной до настоящего времени, 
была сосредоточена на проблемах его использования для повышения национальной конкуренто-
способности, особенно в определении приоритетов в различных областях технологического разви-
тия. Тем не менее, форсайт часто используется для решения социальных, политических и культур-
ных проблем, как национальном, так и региональном и корпоративном уровне [1, 2, 6, 8]. 

Технология форсайта предполагает как подготовку аналитических прогнозов социально-
экономического развития выбранного объекта исследования, так и построение альтернативных 
сценариев развития ситуации. Дополнительную ценность данной технологии придает то обстоя-
тельство, что для выработки экспертного мнения объединяются  усилия заинтересованных в  про-
цессе изменений сторон.  

Методы исследования. Аккумулированы данные различных исследований и существующего 
опыта использования регионального форсайта, использована методология мозгового штурма и 
SWOT-анализа. 

Обсуждение и результаты. Участники круглого стола «Региональный форсайт: возможности 
и перспективы применения в России», прошедшего в Институте современного развития еще в 2010 г., 
сошлись во мнении, что без форсайта ни одна стратегия или программа развития региона работать не 
будет. Это мнение совпадает и с тем важным обстоятельством, что в настоящее время в 50 странах – 
членах ОЭСР форсайт-технологии считаются обязательным инструментом выработки научно-
технологической и инновационной политики. Кроме этого, к государствам, желающим присоеди-
ниться к Евросоюзу, предъявляется условие подготовки регионального форсайта в рамках Лисса-
бонской стратегии [7]. 

Однако единого мнения по поводу определения форсайта нет. Так Владимир Третьяк опреде-
ляет форсайт как «технологию долгосрочного прогнозирования крупномасштабных процессов, ос-
нованных на обработке коллективных экспертных оценок, получаемых от различных слоёв обще-
ства, готовых активно содействовать реализации формируемого будущего» [7]. Тогда как, Алек-
сандр Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий говорит о форсайте, как  
инструменте стратегического управления развитием регионов.  При этом он считает его только 
«одним из методов прогнозирования, способом упаковки информации о будущем», повышающим 
качество подготовки стратегических решений, затрагивающих регионы2. 

Технология форсайт-исследований базируется на различных модификациях метода эксперт-
ных оценок, таких, как: метод Дельфи, метод сценариев, мозговой штурм, SWOT-анализ, предпола-
гающие обратную связь с экспертами [7; 9]. Исходя из этого, по мнению авторов, следует рассмат-
ривать форсайт как комплекс экспертных методов для разработки прогнозов и планов стратегиче-
ского развития территорий. 

Для эффективного использования форсайта в рамках разработки проектов стратегического 
развития регионов необходима дальнейшая модификация и расширение этих методов, в частности,  
в рамках таких подходов, как стратегические сессии [7; 10]. 

Чтобы прогнозировать и управлять региональным развитием, властным структурам необхо-
димо стратегическое и индикативное планирование, социальный и экономический аудит региона, 
возможность сравнения альтернативных вариантов, экспертная оценка. Тем не менее, эти вопросы 
часто выходят за рамки интересов исследователей и практиков регионального развития [5]. 

Для апробации форсайт-технологии и оказания консалтинговой поддержки Департаменту 
инвестиций и предпринимательства Правительства Ростовской области была проведена стратеги-
ческая сессия по проблеме трансформации ежегодного делового форума в Ростовской области 
«Бизнес Дона» с сотрудниками Министерства экономики Ростовской области и руководителями 
органов поддержки предпринимательства (модератор Мишурова И.В.). Основной целью было рас-
ширение числа участников делового форума – предпринимателей разных отраслей и масштабов 
деятельности из других регионов России и повышение делового имиджа региона.  

На первом этапе мозгового штурма, посвященного созданию новой концепции делового фо-
рума, были высказаны 62 идеи для выбора тематики форума. После ранжирования по степени важ-
ности, критерии оценки идей расположились следующим образом: 

                                                 
1 Форсайт, Электронный ресурс. Материалы сайта РОСНАНО [Режим доступа]: 
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/14504; Форсайт-центр ГУ-ВШЭ: Электронный ресурс. - [ Режим доступа]: 
http://foresight.hse.ru 
2 Форсайт-центр ГУ-ВШЭ: Электронный ресурс. - [ Режим доступа]: http://foresight.hse.ru 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=25624
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=29210
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=29210
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=25035
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 повышение статуса форума; 
 привлекательность для предпринимателей; 
 привлекательность для посетителей; 
 заинтересованность "первых" лиц регионов; 
 экономическая эффективность форума (выход на самоокупаемость за 2-3 года); 
 оригинальность темы форума. 
На следующем этапе, с помощью выбранных критериев, были отсеяны неподходящие темы, а 

оставшиеся были сгруппированы в более общие направления. Оставшиеся после отбора темы были 
объединены в 9 концепций форума: 

1. Молодежное предпринимательство (в т.ч. «Хочу стать предпринимателем!»). 
2. Субконтрактация (в т.ч.: связь крупного и малого бизнеса, франчайзинг, бизнес-

инкубаторы, индустриальные и технопарки). 
3. Социальная ответственность и культура бизнеса (в т.ч.: социальное предпринимательство, 

многонациональность, общественная позиция бизнеса, бизнес и жизнь, роль личности в бизнесе). 
4.  Образование и кадры для бизнеса (в т.ч.: инфраструктура высших и средних специальных 

учебных заведений, кадровый потенциал, взаимодействие бизнеса и высших и средних учебных 
заведений, роль личности в бизнесе, обмен опытом). 

5. Межрегиональное сотрудничество (в т.ч.: геополитическое положение, глобализация эко-
номики, обмен опытом, внешнеэкономическая деятельность). 

6. Инвестиции (в т.ч.: государственно-частное партнерство, кредитно-денежная политика, 
бизнес и власть, технопарки и индустриальные парки, бизнес-инкубаторы). 

7. Поддержка бизнеса (в т.ч.: формы поддержки и защита бизнеса, информационные техно-
логии для бизнеса, защита информации, страхование бизнеса,  риски в предпринимательстве, кре-
дитно-денежная политика, гарантийные фонды). 

8. Бизнес и власть (в т.ч.: субконтрактация, поддержка бизнеса, бизнес-климат, роль государ-
ства в бизнесе, государственно-частное партнерство, кредитно-денежная политика). 

9. Сделано в России. 
Идея делового форума «Сделано в России» родилась в ходе оценки сделанных предложений, 

что показывает ценность коллегиального обсуждения информированными участниками. Данная 
концепция, по сути, объединила в себе такие идеи, как «Молодежное предпринимательство» «Меж-
региональное сотрудничество» «Инвестиции» и получила в ходе дальнейшего обсуждения 
наивысший приоритет. 

SWOT-анализ идеи проведения всероссийского форума «Сделано в России», получившей 
наивысший приоритет в ходе мозгового штурма (табл. 1).  

Таблица 1 
SWOT-анализ форума «Сделано в России» 

Сильные стороны: 
 новое название; 
 патриотизм; 
 оригинальность концепции; 
 привлекательность для экспонентов ( в т.ч. 
из других регионов); 

 привлекательность для посетителей; 
 универсальность и возможность объеди-
нить все темы; 

 повышает статус области. 

Возможности: 
 выход на другие региональные рынки; 
 привлечение инвестиций из других регионов; 
 инновации; 
 заключение сделок и соглашений на всех уровнях 
(бизнес, регион); 

 формирование положительного имиджа России и 
региона; 

 рост бюджетной эффективности форума; 
 возможность трансформации тематики форума. 

Слабые стороны: 
 нечеткость (размытость) целевой аудито-
рии; 

 отсутствие (нехватка) финансирования 
при такой широкой тематике; 

 сложность поиска зарубежных партнеров; 
 неочевидность концепции форума; 
 необходимость выставлять готовый про-
дукт (устаревший подход к организации 
форума); 

 организационные сложности из-за широты 
темы. 

Угрозы: 
 необходимость обоснования выбранной темы для 
Департамента инвестиций и предпринимательства и 
поиска программы для его финансирования; 

 низкая посещаемость; 
 отсутствие интереса "первых" лиц; 
 отсутствие интереса со стороны потенциальных 
экспонентов; 

 превращение форума в ярмарку достижений народ-
ного хозяйства; 

 появление потенциальных конкурентов (повтор те-
матики в других регионах); 

 неокупаемость форума. 
Составлено авторами по результатам исследования 
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Результатом проведения SWOT-анализа стало формирование стратегий по успешной реали-
зации выбранной концепции проведения форума «Сделано в России». 

1. Решение проблем финансирования за счет расширения концепции. 
2. Сотрудничество со СМИ. 
3. Расширение (детализация) концепции для привлечения инвесторов из других регионов. 
4. Изучение опыта других регионов (зарубежного опыта). 
5. Привлечение финансовых структур (банков, венчурных фондов и др.). 
6. Формирование отличительных особенностей форума (по тематическим разделам). 
7. Культурная программа в рамках бизнес-мероприятий. 
8. Организация премии (конкурса) в рамках форума. 
9. Уточнение (изменение) времени проведения форума (октябрь, апрель). 
Проведенная апробация форсайт-технологии показала и ее существенные достоинства и не-

которые проблемы в реализации. Активное и заинтересованное обсуждение дало возможность 
сформировать большое количество альтернативных идей, выработать критерии для определения 
приоритетов в оценке, выдвинуть принципиально новую идею, аккумулирующую основные пред-
ложения и получившую наивысший приоритет в ходе дальнейшего обсуждения. Кроме этого, сов-
местными усилиями были выявлены сильные, слабые стороны, возможности и угрозы приоритет-
ной идеи, высказаны предложения по ее практической реализации. В то же время форсайт-
технология не лишена и недостатков.  

Следует отметить, что необходим предварительный сбор статистической и аналитической 
информации, проведение социального и экономического аудита региона для принятия более каче-
ственных решений по стратегии регионального развития. 

Заключение. Форсайт-технологии получают все более широкое распространение при решении 
широкого круга социально-экономических проблем на макро-, мезо- и микроуровне. Особенно эф-
фективно они используются при прогнозировании процессов, происходящих в регионах, и при разра-
ботке стратегий развития городов и регионов. Апробация форсайта показала существенные пре-
имущества данной технологии, показывающий синергетический эффект коллегиального принятия 
сложных, комплексных решений. Для дальнейшего развития методологии регионального форсайта 
его целесообразно дополнять предварительным экономическим и социальным аудитом региона. 
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REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON FORESIGHT TECHNOLOGIES 

Abstract 
Modern methods for preparing forecasts and plans for the strategic development of regions are based on the use of 
foresight technologies. This technology allows not only to involve all stakeholders in the forecasting process, to en-
sure the quality of management decision-making, but also to consolidate the efforts of civil society participants. 
Testing technology foresight on the example of choosing a concept for a business forum for entrepreneurs of differ-
ent scales of activity showed the possibility of choosing a priority solution taking into account the opinion of man-
agers and specialists from organizations responsible for supporting small and medium-sized businesses and manag-
ers of business structures. 
Keywords: regional development, foresight, region management, foresight tools, territory development strategy, 
national competitiveness, strategic and indicative planning, business forum, business image. 
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