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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

Фундаментальная проблема социально-экономического роста 
экономики Российской Федерации определяется несостоятельно-
стью микроэкономических систем, которые дрейфуют в условиях 
турбулентности информационных потоков, неопределенных и 
неоднозначных инновационных открытий; сложности идентифика-
ции входящей информации на важную, дополнительную, отвлека-
ющую и прочее. В процессе формирование цифрового бизнеса, 
который направлен на развитие глобальной конкурентоспособно-
сти и национальной безопасности РФ становится очевидным нали-
чие стратегического дрейфа, препятствующего созданию цифро-
вой среды. 

 
Стратегическое форсайт-развитие цифрового биз-

неса с учетом когнитивного нивелирования рисков 
дрейфа направлено на решение фундаментальной 
проблемы Российской Федерации, которая заключа-
ется в слаборазвитой электронно-цифровой сфере, 
что аргументируется наличием огромной территории, 
низкой плотностью населения, труднодоступными 
отельными территориями, дороговизной электронно-
коммуникационных цифровых средств и технологий. 
Слабая готовность бизнеса интегрировать в цифро-
вую экономику определяет глобальную проблему 
для РФ. Именно поэтому 28 июля 2017 г. премьер-

министр РФ утвердил и обнародовал программу 
«Цифровая экономика», действующую до 2024 г. Од-
нако для интенсивного формирования цифрового 
бизнеса в РФ необходимо учитывать наличие сдер-
живающих факторов как во внешнем окружении, так 
и во внутренней среде, которые препятствуют разви-
тию цифровой экономики. 

Сдерживающими факторами необходимо управ-
лять, но важнее ‒ предвидеть угрозы. Одним из су-
щественных инструментов предвидения будущего в 
различных сферах деятельности государства, от-
расли, региона, бизнеса, домохозяйства является 
форсайт-менеджмент, фокусирующий кризисы, поз-
воляющий своевременно увидеть и устранить опас-
ность, а также распознать и использовать возмож-
ности как во внешней, так во внутренней среде 
цифрового бизнеса [1, 2-10, 12]. 

Также, необходимо отметить еще одно направле-
ние, существенное для решения задач стратегиче-
ского форсайт-развития цифрового бизнеса, ‒ это 
нивелирование закономерных проблем, образую-
щихся в условиях дрейфа, где стратегические цели 
становятся несостоятельными, не достигают ре-
зультата. Руководство вносит корректировки в ме-
ханизм устоявшегося стагнационного управления, 
которые, однако, уже потеряли актуальность и не 
могут включиться на последующую информацию об 
инновациях, рисках или угрозах. Стратегический 
дрейф существенно снижает доходы и увеличивает 
расходы бизнеса, в которой несостоятельная фор-
ма управления ставит новые барьеры развития в 
виде обоснованных мифических планов и леген-
дарных достижений прошлого. 

Слабо развитая методика прогнозирования, пла-
нирования, контроля за изменением конъюнктуры 
внешней среды и динамикой внутренней организа-
ции социально-экономической составляющей сдер-
живает рост цифровых экономических систем. 
Именно поэтому решение проблемы экономическо-
го роста бизнеса является ключевым моментом 
развития и требует применения новых технологий 
предвидения ‒ форсайт-менеджмента. Необходимо 
отметить, что во все сферы жизнедеятельности 
внедряются электронные почтовые отправления, 
применяются электронно-цифровые подписи. Госу-
дарственные органы совершают внутренний доку-
ментооборот, принимают обращения, жалобы, 
письма, заявления через электронные каналы, под-
линность которых удостоверяется электронной под-
писью [6-9, 10-18]. 

Еще один важный аспект сдерживания развития 
цифровой экономики ‒ это неготовность бизнеса 
полностью соответствовать понятию «цифровой 
бизнес» в системе цифровой экономики. На данном 
этапе необходима трансформация устоявшейся 
среды управления для социально-экономического 
роста нового цифрового бизнеса с учетом системы 
форсайт-менеджмента. 

Недостаточный уровень сформированности циф-
ровых экономических систем РФ предполагает необ-
ходимость выявлять и учитывать сдерживающие 
факторы эффективного развития цифрового бизне-
са, которые формируют условия стратегического 
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дрейфа. Стратегический дрейф существенно увели-
чивает расходы цифрового бизнеса, в котором тра-
диционное управление ставит новые барьеры разви-
тия. Следовательно, система эффективного управ-
ления дрейфует вместе с системой когнитивного 
нивелирования рисков и не позволяет предоставить 
учетно-аналитическую информацию для принятия 
эффективных решений. Отсутствие когнитивного по-
строения основных правил организации форсайт-
развития, а также потеря аналитическо-синтети-
ческих связей создают условия стратегического 
дрейфа. Так же, целесообразно отметить, что дефи-
ниции «цифровой бизнес», «цифровая экономика», 
«форсайт-менеджмент», «стратегический дрейф» ‒ 
это новые понятия и явления, не раскрытые в иссле-
дованиях, недостаточно изучены как на международ-
ном, так и на национальном уровне. 

Стратегическое форсайт-развитие цифрового биз-
неса с учетом когнитивного нивелирования рисков 
дрейфа в общем виде не исследовалось, так как са-
мо понятие «цифровой бизнес» является новым 
направлением. Дефиниция «цифровая экономика» 
впервые была введена Н. Негропонте, профессором 
Массачусетского университета, в 1995 г. [12] и полу-
чил широкое распространение за рубежом. 

Однако в РФ только в июле 2017 г. феномен «циф-
ровая экономика» нашел отражение в Правитель-
ственной программе РФ. В настоящее время принята 
Программа «Цифровая экономика РФ» [1], что по-
влекло за собой массовые обсуждения в научных 
кругах существующего положения и выдвижение ги-
потез о направлениях интенсивного развития цифро-
вых экономических систем, в том числе в предпри-
нимательстве. Целями реализации Программы 
«Цифровая экономика РФ» является: создание эко-
системы цифровой экономики РФ, где данные в 
цифровой форме являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-экономи-
ческой жизни для обеспечения эффективного взаи-
модействия, включая трансграничное: бизнеса, науч-
но-образовательного сообщества, государства и 
граждан; создание необходимых и достаточных 
условий институционального и инфраструктурного 
характера, устранение барьеров формирования и 
развития высокотехнологических бизнес-структур.  

Управленческая разработка, реализация и кон-
троль результатов стратегий становятся предметом 
нивелирования рисков в условиях изменений внут-
ренней среды и внешнего окружения. Именно в та-
ких турбулентных условиях является важным куль-
турная и когнитивная составляющие цифрового 
бизнеса при построении стабильного механизма 
развития и социально-экономического роста. Рас-
сматривая эффективное управление как ключевую 
основу бизнес-цифрового ресурса, необходимо фо-
кусироваться на существенной сложности совре-
менных социально-экономических достижениях. 

Значимость применения системы форсайт-мене-
джмента обуславливается турбулентным состоянием 
экономических явлений, процессов, учетно-анали-
тических потоков в системе управления. Форсайт 
стал впервые использоваться американской корпо-
рацией RAND в 1953 г. Для формирования новых 

стратегий и приоритетов развития на долгосрочную 
перспективу в области национальной безопасности 
данная технология нашла применение в Японии.  

С начала 1980-х гг. во многих странах Западной 
Европы (Франция, Германия, Великобритания, Шве-
ция и т.д.) форсайт-технологии получили широкое 
распространение, а в 1990-х гг. стали популярными у 
правительств разных стран как эффективный ин-
струмент решения новых проблем, постоянно актуа-
лизирующихся в современных условиях, и вызовов 
мировой экономики. Любые изменения, которые про-
исходят во внешней и внутренней средах социально-
экономической системы, можно классифицировать 
как вызов (challenge). 

Данные вызовы, которые в конечном итоге являют-
ся определенными стимуляторами развития, прояв-
ляются как в виде возможностей, так и в виде угроз. 
Форсайт (от англ. foresight) означает «взгляд в буду-
щее», это процесс постоянно уточняющегося виде-
ния будущего с учетом активности заинтересованных 
участников, вовлеченных в его формирование, пред-
ставляет собой обсуждение возможных путей разви-
тия и формирование на основе этого долгосрочных 
приоритетов в разных отраслях [5-11, 13]. 

Форсайт – совокупность методов, средств и прие-
мов прогнозирования социально-экономического и 
инновационного развития экономических систем 
(государства, отрасли, региона, предприятия, домо-
хозяйства), направленных на формирование страте-
гического видения будущего и воздействие на него 
путем выявления событий и участия в процессах, 
способных оказать культурное, политическое, эконо-
мическое и социальное влияние на экономику и об-
щество в долгосрочной перспективе [4, 7-11, 13-14]. 

Учитывая эволюцию форсайт-менеджмента в ис-
следованиях, выделяют ряд основных признаков: 
 направленность на выявление перспектив развития в 

будущем, потенциальных возможностей и проблем; 

 объединение основных субъектов политики для разра-
ботки стратегических документов и исследования пер-
спектив развития в будущем; 

 направленность на действие, т.е. на реализацию кон-
кретных мер сегодня; 

 интерактивные методы и модели исследования буду-
щего; 

 активный процесс, способный привести к разработке 
действенных мер, подлежащих реализации на сего-
дняшний момент; 

 прогнозирование возможного ущерба от отставания (от 
прогнозирования технологий к прогнозированию воз-
можностей занятия рынка и получения дохода от при-
меняемых новых технологий) [4-7, 14-18]. 

Однако распространение и эффективное развитие 
цифровых экономических систем невозможно без 
учета состояния внутренней среды и внешнего 
окружения. Процесс управления как основа пред-
принимательского ресурса всегда вопрос дискусси-
онный. Управленческая разработка, реализация и 
контроль результатов стратегий становятся пред-
метом нивелирования рисков в условиях изменений 
внутренней среды и внешнего окружения. Именно в 
таких турбулентных условиях является важным 
культурная и когнитивная составляющие экономи-
ческой системы при построении стабильного меха-
низма развития и социально-экономического роста. 
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Рассматривая стратегическое управление как клю-
чевую основу бизнес-цифрового ресурса необходи-
мо фокусироваться на существенной сложности со-
временных социально-экономических достижениях, 
где дрейф (остановка развития, «бег на месте», 
«отступление назад») обуславливается неопреде-
ленностью, изменчивостью политической среды, 
международных отношений организационно-эконо-
мических систем. Сложность выхода из застойной 
ситуации проявляется в отсутствии лояльности 
подходов к управлению стратегическими изменени-
ями. Легкость, простота и прозрачность являются 
принципами руководящего функционального прак-
тического управления. Прогностические модели 
стратегического управления позволяют формулиро-
вать новые идеи для решения сложных проблем. 
Однако действия менеджера могут привести эконо-
мические системы к «стратегическому дрейфу», ко-
торый не позволит развиваться, а впоследствии 
приведет к стагнации, банкротству и гибели. Поня-
тие стратегического дрейфа ввел британский со-
циолог Х. Чарльз в 1967 г. [6, 13-18]. 

Именно поэтому авторы считают, что эффектив-
ное управление цифровым бизнесом должно про-
ходить в системе форсайт-менеджмента, а для это-
го необходимо формировать новые фундаменталь-
ные теоретико-методологические основы, а также 
применять и трансформировать уже существующие 
институты стратегического управления бизнесом, 
форсайт-менеджмента, моделирования эффектив-
ности экономических систем, нивелирование рисков 
дрейфа. 

Цель формирования фундаментальной теории и 
методологии стратегического форсайт-развития 
цифрового бизнеса, применяя систему форсайт-
менеджмента, заключается в стимулировании соци-
ально-экономического роста показателей высокого 
уровня доходов хозяйственной жизнедеятельности 
и конкурентоспособности РФ на внутреннем и 
внешнем рынках. Постановка к решению задач для 
достижения цели предполагает: 
 исследовать историко-правовые и экономические пред-

посылки применения форсайт-менеджмента к стратеги-
ческому развитию цифрового бизнеса в системе цифро-
вой экономики; 

 изучить исторические, правовые, экономические пред-
посылки и международный опыт системы нивелирова-
ния рисков; 

 выявить и оценить уровень влияния исторических, 
правовых и экономических негативных факторов, 
сдерживающих рост цифрового бизнеса, создающих 
условия для формирования рисков стратегического 
дрейфа; 

 сформировать новый теоретико-методологический ап-
парат стратегического форсайт-развития цифрового 
бизнеса с учетом когнитивного нивелирования рисков 
дрейфа, провести его доказательное лингвистическое 
и логическое обоснование, включающие такие дефи-
ниции как: 
□ «форсайт-развитие цифрового бизнеса»; 
□ «форсайт-развитие электронных систем»; 
□ «цифровые бизнес-экономические системы»; 
□ «когнитивное нивелирование рисков»; 
□ «факторы и риски форсайт-электронных систем»; 
□ «риски стагнации, несостоятельности»; 
□ «риски стратегического дрейфа»; 

□ «стратегический дрейф»; 

 разработать систему показателей эффективности циф-
рового бизнеса, направленную на идентификацию по-
тенциальных угроз снижения доходов и роста расходов, 
влияющих на развитие; 

 разработать систему параметров индикативных пока-
зателей стратегического форсайт-развития цифрового 
бизнеса с учетом управленческого когнитивного ниве-
лирования рисков дрейфа, для своевременного реаги-
рования на риски и угрозы; 

 предложить методологию формирования аналитиче-
ского информационного ресурса для принятия реше-
ний в системе стратегического форсайт-развития циф-
рового бизнеса с учетом когнитивного нивелирования 
рисков дрейфа; 

 предложить теорию и методологию трансформации 
традиционных методологий управленческих решений в 
условиях сдерживания стратегического форсайт-
развития цифрового бизнеса; 

 предложить методику построения матриц рисков 
дрейфа с учетом когнитивного восприятия стратегиче-
ского форсайт-развития цифрового бизнеса; 

 исследовать условия адаптации системы параметров 
индикативных показателей стратегического форсайт-
развития цифрового бизнеса на основе построения ко-
гнитивных карт; 

 выявить факторы, стимулирующие интенсивное разви-
тие цифрового бизнеса, разработать механизм иденти-
фикации благоприятных условий стратегического фор-
сайт-развития цифрового бизнеса в системе аналитиче-
ского ресурса на основе баланс-параметрического мо-
делирования; 

 предложить теорию и разработать методологию контроля 
стратегического форсайт-развития цифрового бизнеса с 
учетом когнитивного нивелирования рисков дрейфа. 

Реализация направлений стратегического фор-
сайт-развития цифрового бизнеса с учетом когни-
тивного нивелирования рисков дрейфа предполага-
ет формирование гипотезы, которая строилась как 
система научного познания, складывающаяся из 
различных мнений, объединяющих элементов, идей 
предположения. Гипотеза в целях развития знаний 
как обоснованное предположение подходов к сти-
мулированию социально-экономического роста по-
казателей высокого уровня доходов жизнедеятель-
ности общества, а также конкурентоспособности РФ 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Важно применять новые подходы в использовании 
концептуальных знаний, интуиции, а также в форма-
лизации представлений экономических процессов. 
Когнитивный подход к фундаментальным основам 
стратегического форсайт-развития цифрового бизне-
са, где методы формального моделирования иссле-
дуемых процессов позволили выделить необходи-
мость применения системы форсайт-менеджмента; 
сформулировать существенные теоретико-методоло-
гические положения, обоснованные историко-право-
выми и экономическими парадигмами, усиленные 
классификацией факторов, системами показателей, 
методиками адаптации, трансформациями, алгорит-
мами формирования качественных аналитических 
ресурсов для принятия решений. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Слабая готовность бизнеса интегрировать в цифровую экономи-

ку определяет глобальную проблему для Российской Федерации, 
которые необходимо решать. Важно применять новые подходы в 
использовании концептуальных знаний, интуиции, а также в фор-
мализации представлений экономических процессов. 

Значимость применения системы форсайт-менеджмента обу-
славливается турбулентным состоянием экономических явлений, 
процессов, учетно-аналитических потоков в системе управления. 

Авторы совершенно справедливо утверждают, что недостаточ-
ный уровень сформированности цифровых экономических систем 
РФ предполагает необходимость выявлять и учитывать сдержива-
ющие факторы эффективного развития цифрового бизнеса, кото-
рые формируют условия стратегического дрейфа. 

В статье выделяется еще один важный аспект сдерживания разви-
тия цифровой экономики ‒ это неготовность бизнеса полностью со-
ответствовать понятию «цифровой бизнес» в системе цифровой 
экономики. На данном этапе необходима трансформация устояв-
шейся среды управления для социально-экономического роста ново-
го цифрового бизнеса с учетом системы форсайт-менеджмента. 

Совершенно новые подходы к стратегическому форсайт-развитию 
цифрового бизнеса с учетом когнитивного нивелирования рисков 
дрейфа дает основание считать, что актуальность рассматриваемой 
темы, ее практическая необходимость, а также новизна материала 
определяют научную и практическую ценность статьи. 
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