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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения на муници-
пальном уровне методологии форсайта с целью достижения устойчивости развития. 
Ключевым моментом является необходимость согласования механизмов региональ-
ного и городского устойчивого развития через формирование качественно иных 
подходов к удовлетворению ресурсных потребностей городов. В статье рассмотрен 
алгоритм осуществления форсайта и механизм его реализации на муниципальном 
уровне. Показано, что характер муниципального форсайта определяется, с одной 
стороны, необходимостью учета интересов всех ключевых субъектов регионального 
развития, а с другой, — обязательной взаимоувязкой экономических, социальных 
и экологических ориентиров городского развития в закладываемой в формат фор-
сайта перспективе.
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R.R. Avanesova
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economics Department  
Belorechensky branch of Adyghe State University, Belorechensk. Ph.: (918)482-31-37, 
e-mail: margarita-ava@yandex.ru.



— �25 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (165) 2015

E.P. Avramenko
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Management Department  
Belorechensky branch of Adyghe State University, Belorechensk. Ph.: (86155)3-19-80, 
e-mail: elena.avramenko.1976@mail.ru.

E.N. Zakharova
Doctor of Economics, Professor of Economics and Management Department, Adyghe 
State University, Maikop. Ph.: (8772) 59-39-86, e-mail: zahar-e@yandex.ru.

E.E. Kardava
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Economics Department 
Belorechensky branch of Adyghe State University, Belorechensk. Ph.: (918)459-84-17, 
e-mail: elenakardava@rambler.ru.

INTENSITY AS AN INSTRUMENT OF SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT SECURITY AT THE MUNICIPAL LEVEL

Abstract. The scientific article examines the possibility of applying the intensity meth-
odology at the municipal level in order to achieve sustainability. The main issue is the need 
for mechanisms coordination of regional and urban sustainable development by the dif-
ferent approaches formation to meet the needs of towns’ resources. The paper considers 
the algorithm of the intensity and the mechanism of its implementation at the municipal 
level. The nature of municipal foresight needs to consider the interests of all key actors of 
regional development, on the one hand, and on the other hand, obligatory linking of eco-
nomic, social and environmental targets of urban development in the format of intensity 
perspective.

Keywords: sustainable development, the city, the methodology of intensity, the harmo-
nization of interests, improvement of environmental conditions that ensure the necessary 
level of human development.

во многих сферах, к наиболее важным из 
которых относятся [�]:

— конфликты несогласованных при-
оритетов, возникающие, в частности, как 
результат непонимания местными влас-
тями и частным сектором необходимости 
обеспечения социально ориентированного 
развития муниципального образования и 
повышения качества жизни его населения;

— конфликты неудовлетворенных 
запросов, проявляющиеся как внутриг-
рупповые отношения между жильцами 
многоквартирных домов, балансодержа-
телями жилищных фондов, и выражаю-
щиеся в невозможности обеспечения эле-
ментарных стандартов содержания обще-
ственных пространств;

— конфликты нереализованных пот-
ребностей, возникающие из-за недостат-
ков экономических механизмов, которые 
должны обеспечить производство обще-
ственных пространств, удовлетворяющих 
разнообразные потребности жителей;

— конфликты нераскрытых устрем-
лений, проявляющиеся в невостребован-
ности передовых форм коммунально-бы-
тового обслуживания и качественных ди-
зайнерских разработок;

Функционирование субъектов муни-
ципальной экономики — индивидов, до-
мохозяйств, фирм, организаций, органов 
местного самоуправления — в значитель-
ной степени обусловливается совокупнос-
тью экономических интересов, носителя-
ми которых выступают эти субъекты. При 
этом интересы самого муниципального 
образования формируются его потребнос-
тями, и наоборот. В случае, когда интерес 
является доминирующим и побуждает к 
действию, он становится потребностью 
муниципального развития.

Система экономических отношений 
муниципального уровня в рамках наци-
ональной экономики, с одной стороны, 
выступает в качестве подсистемы мак-
роэкономических отношений, а с другой 
стороны, выполняет роль самостоятель-
ной экономической системы мезоуровня, 
становясь важнейшим элементом нацио-
нальной и региональной экономики. Дан-
ная ситуация обусловливает имманентно 
присущую процессу муниципального раз-
вития конфликтность интересов его клю-
чевых участников.

Конфликтность интересов в процессе 
муниципального развития формируется 
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— конфликты непонятых представ-
лений, характеризуемые непониманием 
задач обеспечения инновационного разви-
тия территории, основанного на исполь-
зовании новых технологий и передового 
опыта;

— конфликты разнородных ценнос-
тей, складывающиеся в различии пред-
ставлений о стандартах поведения, эсте-
тических ценностях, и сопутствующие 
конфликты между архитекторами и за-
казчиками.

Указанные обстоятельства обуслов-
ливают необходимость поиска новых воз-
можностей сочетания интересов субъек-
тов городской экономики в целом через 
формирование механизмов их согласова-
ния и мотивацию их деятельности для до-
стижения общественного благосостояния. 
При этом все большее число специалистов 
в качестве такого механизма указывают 
на инструментарий, который предлагает-
ся концепцией устойчивого развития.

Во многом это обусловлено тем, что 
одной из ключевых тенденций формиро-
вания общественного сознания в совре-
менных условиях является понимание 
важности поддержания максимально воз-
можной гармонии в отношениях между 
человеком и природой. На данной основе 
возникла концепция устойчивого разви-
тия, ключевые постулаты которой нашли 
отражение в докладе «Наше общее буду-
щее», представленном в �987 г. Междуна-
родной комиссией по окружающей среде и 
развитию.

Ключевая сентенция данного докла-
да заключалась в расширении трактовки 
сущности дефиниции «развитие» на осно-
ве включения в его содержание проблема-
тики сохранения окружающей среды и ре-
сурсосбережения, а также учета интересов 
будущих поколений. Свои предложения 
авторы доклада адресовали как богатым 
странам (отказ от сверхпотребления и рас-
точительности), так и бедным (ликвида-
ция нищеты, уменьшение демографичес-
кого давления). При этом они выражали 
убеждение в том, что использование инно-
вационных технологий и осуществление 
радикальной трансформации существу-
ющих социальных структур сформируют 
базис для экономического роста и обеспе-
чения достойного качества жизни для все-
го населения планеты [2].

Сущностное содержание понятия «ус-
тойчивое развитие» можно представить в 
качестве результата синтеза идей измен-
чивости и устойчивости, выражающего 
реально существующие диалектические 
противоречия, а также имеющего своей 
целью их гармонизацию [3]. При этом он-
тологический характер указанных проти-
воречий определяется тем, что происхо-
дящим изменениям характерно наличие 
определенных рамок, определяемых тем, 
что данные изменения представляют опас-
ность в том случае, когда они нарушают 
устойчивость социальных либо природ-
ных систем [4]. При этом в наибольшей 
степени указанные противоречия прояв-
ляются в условиях таких муниципальных 
образований, как крупные городские аг-
ломерации.

Отметим, что город по своей природе 
является уникальным сочетанием опреде-
ленного места и людей, его населяющих. 
При этом именно горожане как совокуп-
ность индивидов, которые связаны меж-
ду собой сложившимися общественными 
отношениями и единой городской средой, 
выступают в качестве ключевого градооб-
разующего элемента [5].

Город является целостной социаль-
но-экономической системой, в качестве 
составных элементов которой можно вы-
делить население, территорию, комплекс 
социально-экономических взаимосвязей, 
сложившихся между людьми в связи с их 
совместным проживанием на общей тер-
ритории, а также окружающая среда, в 
рамках которой антропогенный и хозяйс-
твенный элементы городской среды осу-
ществляют свое функционирование.

В этой связи устойчивое развитие го-
родских территорий можно представить 
как такой подход к решению проблем го-
родского развития, который ведет к ус-
тойчивому социально-экономическому и 
экологическому развитию, в основе кото-
рого лежит рациональное использование 
имеющегося ресурсного потенциала го-
родской территории, не превышающего 
предельно допустимые нагрузки на окру-
жающую среду.

Следствием внимания мирового сооб-
щества к проблеме развития городов на 
основе принципов устойчивого развития 
стала разработка специализированной 
программы «Устойчивое развитие горо-
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дов» (ХАБИТАТ). В соответствии с ней 
любой город должен обеспечить прожива-
ющим в нем жителям необходимый уро-
вень безопасности и качества жизни при 
сохранении окружающей среды, природ-
ных ресурсов и равновесного состояния 
экономической и общественной сфер жиз-
недеятельности на его территории.

При этом, на наш взгляд, ключевым 
моментом является то, что именно воз-
растающие потребности в ресурсах, необ-
ходимых для развития городских поселе-
ний, все больше противоречат потенци-
альным возможностям природной среды, 
в результате чего окружающая среда ре-
гиональных социально-экономических 
систем выходит из состояния устойчивос-
ти, отдаляясь от состояния экологическо-
го равновесия. Данная ситуация требует 
согласования механизмов регионального 
и городского устойчивого развития через 
формирование качественно иных подхо-
дов к удовлетворению ресурсных потреб-
ностей городов.

Отметим, что ресурсные ограничения, 
выступая в качестве важнейшего препятс-
твия экономическому росту, природа ко-
торого обусловлена несбалансированным 
использованием имеющихся ресурсов, 
обусловливают необходимость поиска и 
реализации альтернативных подходов к 
удовлетворению постоянно расширяю-
щихся потребностей городских поселений 
и их жителей. Данная ситуация обуслов-
ливает активизацию таких компонентов 
потенциала муниципального развития, 
как интеллектуальный и инновационный, 
элементы которых сосредоточены, в пер-
вую очередь, в городских образованиях.

В этой связи одним из перспективных 
инструментов согласования долгосроч-
ных интересов ключевых субъектов про-
цесса муниципального развития являет-
ся использование методологии форсайта, 
приобретающей на протяжении послед-
него десятилетия все большую популяр-
ность [6, 7]. 

Форсайт представляет собой специ-
ально организованный процесс система-
тической оценки долгосрочных перспек-
тив развития территории с участием биз-
неса, научного сообщества, органов влас-
ти и институтов гражданского общества. 
Форсайт позволяет оценить возможную 
специализацию конкретного территори-

ального образования и согласовать с клю-
чевыми заинтересованными сторонами 
разработку проектов в рамках наиболее 
перспективных направлений развития, 
определенных в процессе форсайта [8].

Форсайт как инструмент обычно свя-
зывают с процессами научного предвиде-
ния на базе задействования стратегичес-
кого мышления, предназначенного для 
раскрытия расширенного диапазона до-
ступных стратегических вариантов разви-
тия. Связанный с формированием знаний 
об альтернативных вариантах будущего, 
форсайт предназначен для повышения 
способности лиц, принимающих решения, 
расширять границы восприятия будущих 
проблем и перспектив [9, �0].

По мнению специалистов, суть данно-
го инструмента в рассматриваемом нами 
аспекте состоит в создании механизма со-
гласования интересов различных акторов 
в рамках конкретной территории. При 
этом ключевым условием эффективного 
применения методологии форсайта высту-
пает степень готовности муниципального 
сообщества (органов самоуправления, ру-
ководителей бизнес-структур, специалис-
тов, общественности) совместно оценивать 
долгосрочные перспективы муниципаль-
ного развития, отчуждаясь от текущих 
конъюнктурных интересов.

В этой связи весьма справедливым 
выглядит замечание В.П. Третьяка о том, 
что использование форсайта становится 
возможным там, где происходит делегиро-
вание полномочий от государственных ор-
ганов институтам гражданского общества 
[��]. Кроме того, необходимо отметить, 
что, помимо выработки конкретных прак-
тических рекомендаций, важнейшим ито-
гом процесса форсайта являются так назы-
ваемые «неформальные или неосязаемые 
результаты», под которыми подразумева-
ются эффекты, которые обеспечивают до-
полнительную ценность, возникающую в 
ходе процесса, и не могут быть оформлены 
в материальной форме. К важнейшим в 
ряду подобных неосязаемых результатов 
можно отнести следующие [�2]:

�. Консенсус между участниками про-
цесса форсайта, представляющих различ-
ные заинтересованные стороны, в отно-
шении приверженности определенному 
видению наиболее предпочтительного бу-
дущего;
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2. Общее понимание будущих задач, 
обеспечение коллективной осведомлен-
ности о них;

3. Развитие культуры форсайта как 
базиса для реализации принципиально 
новых форм и механизмов принятия ре-
шений;

4. Изменение ментальных установок в 
отношении организации совместной рабо-
ты в рамках согласования комплекса про-
тиворечивых интересов.

5. Косвенную интеграцию итогов фор-
сайта в процессы реализации конкретных 
проектов, программ, стратегий и политик 
органов власти и управления, обществен-
ных организаций и бизнес-структур.

Что касается механизма форсайта, то 
отметим, что получивший в настоящее вре-
мя наибольшее распространение алгоритм 
осуществления форсайта на муниципаль-
ном уровне заключается в последователь-
ном выполнении следующих этапов [�3]:

первый этап — заинтересованные в 
форсайте лица формулируют цели и зада-
чи форсайта, его тип, форму и методики 
проведения, приоритетные направления 
и временной горизонт; формируется орга-
низационный комитет (или подбирается 
организация-исполнитель), ответствен-
ный за проведение форсайта;

второй этап — осуществляется под-
бор экспертов по направлениям проведе-
ния форсайта (составление экспертных 
панелей), уровень профессиональной ком-
петентности и осведомленности которых в 
конечном итоге определяют качество ре-
зультатов форсайта;

третий этап — проводится анализ 
наиболее перспективных направлений 
развития территории, а также глобаль-
ных, национальных и региональных тен-
денций применительно к установленному 
временному горизонту форсайта с исполь-
зованием той или иной методологии;

четвертый этап — происходит фор-
мирование проектов на основе выявлен-
ных в ходе форсайт-анализа «сигналов бу-
дущего», т.е. тех приоритетных социаль-
но-экономических направлений, которые, 
по мнению экспертов, станут важнейши-
ми источниками будущего развития объ-
екта форсайта;

пятый этап — реализуется струк-
турирование полученных результатов, 
составление сценариев и стратегии разви-

тия объекта форсайта, отбор наиболее пер-
спективных проектов, принятие целевых 
программ, составление «дорожных карт» 
и начало реализации стратегии террито-
риального развития.

При этом механизм реализации фор-
сайта на муниципальном уровне можно 
представить в виде схемы, изображенной 
на рисунке �.

Механизм организации процесса фор-
сайта должен включать в себя три допол-
няющих друг друга направления деятель-
ности [�5]:

�. Предвидение будущего, предпола-
гающее выявление основополагающих 
тенденций в социально-экономическом 
развитии муниципального образования. В 
ходе данного этапа необходимо опреде-
лить различные долгосрочные сценарии 
будущего, включая зоны неизбежного, 
возможного и невозможного будущего;

2. Управление будущим, заключаю-
щееся в согласовании представлений субъ-
ектов процесса форсайта о потенциально 
возможных вариантах будущего, выборе 
наиболее перспективного сценария, со-
пряжении интересов и стратегических 
целей всех заинтересованных субъектов, 
соорганизации их усилий, формировании 
широкой коалиции для будущего;

3. Маршрутизация будущего, состоя-
щее в построении «дорожной карты», на 
которой представлены целевые ориентиры 
муниципального развития, «точки» смены 
общественного дискурса, приоритетные 
направления деятельности, поле задач, 
которые должны быть решены, а также 
необходимые управленческие решения.

При этом необходимо отметить, что 
в ряде российских городов уже накоплен 
определенный опыт проведения город-
ского форсайта, свидетельствующий об 
успешности согласования интересов клю-
чевых субъектов муниципального разви-
тия. В частности, на основе реализации 
проекта «Форсайт-2020» был сформиро-
ван комплексный план развития города 
Череповец, ориентированный на диверси-
фикацию городской экономики в рамках 
развития разноплановых проектов. При 
этом для успешной реализации проекта 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
между мэрией города и ОАО «Северсталь» 
как ключевой бизнес-структурой, интере-
сы которой взаимоувязываются с основ-
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ными целями муниципального развития. 
Кроме того, процесс форсайта был ориен-
тирован на постоянное коммуникативное 
взаимодействие с городским сообщест-
вом. Концепция социально-экономичес-
кого развития Элисты на 20��—20�5 гг. 
также разрабатывалась с использовани-
ем методологии форсайта, что позволило 
сформировать картину будущего города 
с учетом интересов городского социума и 
определить наиболее приемлемые пути 
его достижения. 

Однако, анализируя результаты осу-
ществляемых на муниципальном уров-
не форсайт-проектов, можно увидеть, 
что они зачастую не ориентированы на 
взаимоувязку областей, определяющих 
устойчивость развития территории. В 
частности, можно констатировать, что с 
позиций достижения ключевых целей ус-
тойчивого развития на муниципальном 
уровне особую озабоченность вызывает 

достаточно слабое отражение в форсайт-
исследованиях перспектив реализации 
такой целевой установки концепции ус-
тойчивого развития, как обеспечение 
экологической устойчивости террито-
рии, которая предполагает решение сле-
дующих важнейших проблем:

— снижение антропогенного воз-
действия на состояние урбоэкосистем;

— улучшение экологических усло-
вий, обеспечивающих необходимый уро-
вень развития человеческого потенциала.

В этой связи отметим, что устойчивое 
состояние муниципального образования 
предполагает достижение равновесного 
состояния в процессе реализации эконо-
мических, социальных и экологических 
целей развития, в процессе которого учи-
тываются интересы всех заинтересован-
ных в этом процессе сторон. Именно по-
этому процесс муниципального форсайта 
должен иметь дуалистичный, с точки 

Рисунок 1. Механизм реализации форсайта на муниципальном уровне [14]
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зрения его целевой направленности, ха-
рактер, определяемый, с одной стороны, 
необходимостью учета интересов всех 
ключевых субъектов регионального раз-
вития, а с другой — обязательной взаи-
моувязкой экономических, социальных 
и экологических ориентиров городского 
развития в закладываемой в формат фор-
сайта перспективе.

Подобная ситуация определяет как со-
став участников процесса муниципально-
го форсайта, который должен объединять 
наиболее авторитетных местных специа-
листов в сферах экономики, социального 
развития и охраны окружающей среды, 
так и структуру итоговых документов, 
принимаемых по итогам их взаимодейс-
твия, которые должны содержать оценоч-
ные варианты развития ситуации в каж-
дой из трех указанных областей.

При этом в отношении каждой из них 
должна быть определена согласованная 
позиция участников процесса форсайта, 
отражающая следующие позиции:

— прогнозную оценку экономичес-
ких, социальных и экологических фак-
торов, позитивно и негативно воздейству-
ющих на устойчивость муниципального 
развития;

— диагностику предполагаемого 
уровня устойчивости муниципального 
развития, ориентированную как на про-
гнозирование возможных отклонений от 
траектории устойчивого развития, так и 
на выявление наиболее вероятных причин 
их проявления;

— оценку возможностей генезиса 
проблемных ситуаций, базирующуюся на 
определении логики и основных законо-
мерностей потенциальных возмущающих 
факторов;

— разработку комплекса меропри-
ятий, обеспечивающих устойчивость му-
ниципального развития и в наибольшей 
степени учитывающих весь комплекс ин-
тересов ключевых участников процесса 
муниципального развития.

Реализация подобного подхода поз-
воляет, с одной стороны, наиболее объек-
тивно оценить весь спектр перспективных 
возможностей и угроз, определяющих 
степень устойчивости развития муници-
пального развития, а с другой — опреде-
лить ключевые траектории развития, в 
наибольшей степени соответствующие це-
лям и установкам заинтересованных сто-
рон, принимающих участие в реализации 
процесса форсайта.
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