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АННОТАЦИЯ:  

В настоящей работе рассматривается ряд систем менеджмента будущего – систем, направленных 
на реалистичное  и целевое прогнозирование будущего. Подобный подход к регулярному 
прогнозированию и развитию на его основе стратегии организации позволит ей оставаться 
конкурентноспособной на рынке и своевременно реагировать на изменения и развития общества 
и деловой среды. Возможность интеграции рассмотренных в статье систем менеджмента 
будущего с уже зарекомендовавшими себя моделями управления- качеством, окружающей 
средой, социальной ответственностью, и т.д. – дает возможность организации построить единую, 
комплексную систему управления, охватывающую все аспекты деятельности, опирающуюся на 
передовой международный опыт и совершенствующуюся с учетом адекватных прогнозов на 
будущее.     
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все люди начиная с самого детства строят планы на будущее: планируют поход в цирк или 

получение в подарок новой игрушки, поступление в институт, трудоустройство, развитие бизнеса, 

свадьбу, рождение детей и многое другое. Какой процент этих планов реализуется — навряд ли кто-

то скажет точно, но каждый из нас по собственному опыту знает, что многие мечты и планы не 

осуществляются. Иногда это происходит в силу завышенности, необоснованности ожиданий, иногда 

из-за того, что для достижения цели не были приложены должные усилия. Каждый человек по-

своему видит собственное будущее и использует для планирования свои, одному ему известные 

подходы. 

Все вышесказанное в значительной степени относится и к развитию организации. 

Организации, которые хотят достичь успеха и реализовывать свои планы, должны смотреть вперед и 

прогнозировать как состояние окружающей среды в целом, так и свое положение в ней. От того, 

насколько грамотно организация выстроит свою стратегию, в значительной мере зависит ее будущее. 

Если организация не способна своевременно воспринять актуальные тенденции и скорректировать с 



их учетом свои действия, ее, с большой долей вероятности, ждет застой, стагнация, а в дальнейшем, 

возможно, и крах. 

В качестве примера можно привести компанию Kodak, которая долгое время была лидером на рынке 

фотопленки и фотоаппаратуры. В начале 1990-х гг. были созданы технологии цифровой фотосъемки, 

руководство компании Kodak недостаточно быстро осознало ту угрозу, которую представляла 

цифровая фотосъемка их бизнесу. Компания продолжала вкладывать огромные средства в НИОКР, 

связанные с применением пленочной аппаратуры и соответствующих материалов. В результате 

многие конкуренты обогнали Kodak, капитализация компании значительно снизилась, ее акции были 

исключены из целого ряда рейтингов. 

Осознав бесперспективность своей стратегии, Kodak вложила более $2 млрд. в разработку недорогих 

и достаточно качественных цифровых фотоаппаратов. Однако ей вряд ли удастся вернуть прежние 

конкурентные позиции. 

Не менее яркий пример — ситуация на рынке коммуникационного оборудования. Целый ряд 

крупнейших компаний — производителей цифровой аппаратуры (Nokia, Motorola и другие), которые 

многие годы были лидерами и законодателями мод в своей отрасли, уступили место новым 

компаниям, не сумев вовремя предугадать направление развития рынка и предпринять необходимые 

действия для удержания лидерства. 

Современная теория менеджмента предлагает целый ряд моделей менеджмента будущего, 

нацеленных на то, чтобы направить развитие организации в нужное русло, помочь ей «мыслить» 

правильно, найти свое место в меняющемся мире и добиться успеха. Одно из направлений — это 

менеджмент инноваций, т.е. комплекс взаимосвязанных действий, направленных на достижение или 

поддержание необходимого уровня жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия с 

помощью механизмов управления инновационными процессами. В настоящее время модели 

менеджмента инноваций разрабатываются во многих развитых странах, можно предположить, что в 

краткосрочной перспективе Международной организацией по стандартизации (International 

Organization for Standardization, ISO) будет создана универсальная модель, которая получит 

признание во всем мире. 

В настоящей статье мы рассмотрим две модели менеджмента будущего. Особое внимание будет 

уделено Элтвилльской модели, как более комплексной и в то же время подходящей для применения 

в любой организации. 

 

СИСТЕМА Future Map 

 



Группа Future Map (http://www.futuremap.com) разработала систему менеджмента будущего под 

названием Future MapTM («Карта будущего»), позволяющую осуществлять комплексный анализ 

возможных сценариев1

 

 

 

. Ниже на рисунке 1 представлена схематическая модель данной системы. 

 

Рис. 1. Система менеджмента будущего Future MapTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках внедрения  системы Future MapTM, организации необходимо определить взаимосвязанные 

факторы, влияющие на будущее компании, — составить факторную карту (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример факторной карты 

 

 

                                                           
1 Автор концепции Future Map Дональд Хитфилд (Donald Howard Graham Heathfield) был в 2010 г. 
разоблачен как российский шпион, арестован ФБР, но избежал суда и заключения благодаря обмену в 
составе группы, известной как «группа Анны Чапмен». Так же, как и упомянутая гражданка Чапман, 
несмотря на провал, был обласкан российскими властями и приглашен на должность советника президента 
компании «Роснефть». — Прим. ред. 
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Цель составления такой карты — учесть все возможные внешние и внутренние факторы, которые 

могут повлиять на развитие организации в будущем. Располагая ею, организация сможет разработать 

стратегии и мероприятия, направленные на достижение поставленных целей. Авторы модели 

советуют рассматривать в ходе создания и реализации подобных стратегий весь спектр 

инструментов управления, предоставляемых современным менеджментом, и использовать наиболее 

подходящие и удобные из них. 

В общем виде система Future MapTM основывается на следующих инструментах: 

■ сценарный подход; 

■ риск-менеджмент; 

■ прогнозирование; 

■ стратегическое планирование; 

■ обучение организации; 

■ менеджмент знаний; 

■ сбалансированная система показателей. 

Применение современных инструментов менеджмента позволит организации построить такую 

систему управления, которая не только обеспечит разработку инноваций, но и охватит все стороны 

деятельности организации — от планирования и производства до управленческих процессов. 

Методология формирования карты будущего определяет пошаговую схему построения событийного 

поля и непрерывность анализа данного поля с использованием самой актуальной информации. 

Построение карты может начинаться с фокусирования как на среде будущего которое 



представляется нам вероятным  и ожидаемым,(стратегический процесс), так и на будущем, 

наступление которого мы считаем мало вероятным. (процесс измерений) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Процесс построения карты будущего 
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Система Future Map TM, по мнению автора, позволит: 

1) наладить диалог, касающийся стратегическом развития, в рамках организации; 

2) получить непрерывно обновляемую картину ожидаемого будущего; 

3) «навести мосты» между кратко- и долгосрочными планами; 

4) сформировать внутрифирменную культуру, ориентированную на будущее. 

 

ЭЛТВИЛЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

Вторая система, которую мы рассмотрим более подробно, разработана доктором Перо Мичичем 

(Pero Micic) с группой единомышленников. Данная система, названная авторами Элтвилльская 

модель  (Eltville model) пяти взглядов на будущее (The five future glasses — пять типов очков для 

взгляда в будущее), получила свое название в честь города Элтвилль-на-Рейне, в котором были 

сформулированы ее основные принципы. Многие транснациональные компании-производители 

(например, Robert Bosch GmbH, ABB (Asea Brown Boveri Ltd), Ford Motor Company, Siemens AG и 

целый ряд других) воспользовались данным инструментом для моделирования будущего и 

формирования соответствующей стратегии развития. К сожалению, в России эта модель практически 

неизвестна, книги и учебные пособия, посвященные Элтвилльской модели, на русский язык не 

переведены, в Рунете информация о ней отсутствует. 
 

Пять очков восприятия будущего, о которых уже было сказано выше, и основанная на них 

Элтвилльская модель, предлагаемые доктором Мичичем и его соавторами перекидывают мост 

между повседневной деятельностью и будущим. Модель является некой «дорожной картой», 

помогающей сформировать представление о будущем, и предлагает структуру будущих проектов и 

стратегии развития организации. Кроме того, Элтвилльская модель позволяет более эффективно 

использовать уже известные инструменты менеджмента применительно к будущему организации. 

В ходе многолетней работы создатели модели определили не менее десяти типов воспринимаемого 

будущего (восприятия будущего). Для того чтобы разработать простую, но в тоже время 

эффективную модель, они обобщили их в пять укрупненных типов: 

1) предполагаемое будущее; 

2) непредвиденное будущее; 

3) будущее возможностей; 

4) желаемое будущее; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GmbH�


5) будущее в отношении предпринимаемых действий. 

Каждый из нас использует эти пять типов восприятия будущего в своей повседневной жизни и 

деловой деятельности, нередко сам того не осознавая. С учетом этого основной задачей, которую 

поставили перед собой авторы модели, является раскрытие данных типов и ознакомление с их 

особенностями, а также предложение определенных сценариев действия. Каждому сценарию 

соответствуют те или иные «очки для взгляда в будущее» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Концепция различного восприятия будущего 

 

 

  
 

С точки зрения разработчиков модели, говоря о единственно возможном будущем, мы совершаем 

большую ошибку (надеваем все пять очков восприятия будущего сразу). Каждым очкам 

соответствует основной вопрос менеджмента будущего (табл. 1). 

 

Таблица 1. Ключевые вопросы менеджмента будущего 

 

Очки восприятия будущего Основные вопросы 

Синие очки (анализ предполагаемого 

будущего) 

Как рынок, на котором мы работаем, наша 

деятельность и окружающая среда 

изменятся в течение следующих пяти-

десяти лет? 



Красные очки (анализ непредвиденного 

будущего) 

Какие действия мы должны предпринимать 

для того, чтобы адекватно реагировать на 

непредвиденные события в будущем? 

Зеленые очки (развитие возможностей) Какие угрозы и возможности относительно 

новых рынков, продуктов, стратегий и 

процессов могут появиться в результате 

изменений? 

Желтые очки (развитие стратегического 

видения) 

Какой должна быть наша компания в 

ближайшие пять-десять лет? 

Фиолетовые очки (развитие стратегии)  Каким образом необходимо разрабатывать 

стратегию, чтобы реализовать 

стратегическое видение? 

 

На основе описанного подхода его авторы разработали процессную модель менеджмента будущего, 

которая включает в себя цели, способы восприятия и инструменты (рис. 5, табл. 2). 

Невозможно надеть все пять очков одновременно. В этом случае организация не сможет выстроить 

стратегию развития. Необходимо надевать очки последовательно. Процессная модель, предложенная 

доктором Мичичем, помимо пяти шагов, предполагающих использование очков, предусматривает 

еще два шага — использование «радара» будущего (т.е. системы постоянной идентификации 

событий, которые могут повлиять на будущее) и поддержание в актуальном состоянии системы 

менеджмента будущего. 

 

Рис. 5. Последовательность использования очков восприятия будущего 

 



 
 

 

 

Таблица 2. Процессная модель менеджмента будущего 

Семь шагов Цели Руководящие 

вопросы 

Характеристики 

восприятия 

Инструменты / 

действия 

Использование 

«радара» 

будущего 

Коллективное 

знание о 

будущем 

Что о 

будущем 

говорят 

эксперты и 

футурологи?  

Внимательность 

Открытость 

Нейтральность 

Идентификация 

событий и 

факторов, 

влияющих на 

будущее 

Анализ 

предполагаемого 

будущего 

Увидеть 

предполагаемое 

будущее 

Каким, по 

нашему 

мнению, 

будет 

будущее? 

Аналитика 

Критический подход 

Беспристрастность 

Построение 

сценариев 

Разработка 

«дорожных карт» 

 

Анализ не Увидеть не Какие важные Умеренный пессимизм Отсечение 



предполагаемого 

будущего  

предполагаемое 

будущее  

неожиданные 

события 

могут 

произойти? 

Воображение ожидаемых 

результатов 

Построение 

сценариев 

возникновения 

непредвиденных 

ситуаций 

Моделирование 

возможных 

ситуаций 

 

Развитие 

возможностей 

Увидеть 

будущее, 

которое 

возможно 

создать 

Какие 

возможности  

мы имеем для 

построения 

нашего 

будущего? 

Креативность 

Дальновидность 

Критический подход 

Матрица оценки 

возможностей 

Определение 

метавозможностей 

Развитие 

видения 

Определить 

желаемое 

будущее 

Какое 

желаемое 

будущее мы 

хотим создать 

для себя? 

Определенность 

Критический подход 

Дальновидность 

Несколько 

видений 

Структурный 

подход 

 

Развитие 

стратегии 

Создание плана 

достижимого 

будущего 

Что мы 

должны 

запланировать 

и сделать для 

достижения 

желаемого? 

Реализм 

Прагматизм 

Стратегическая 

карта 

Сбалансированная 

система 

показателей 

Поддержание Поддержание 

системы в 

действии 

Как быть 

уверенными, 

что наша 

стратегия 

будущего 

останется 

Системный подход 

Аналитика 

Цельность 

Система 

менеджмента 

будущего 

 



 

В человеческих умах, учебниках, книгах, журналах, базах данных и, конечно, в сети Интернет 

находится огромное количество информации о будущем. Несмотря на то, что данная информация 

разрозненна и порою противоречива, она охватывает практически все то, что в будет иметь место 

дальнейшем, поэтому в начале процесса, на этапе использовании «радара» необходимо 

идентифицировать и оценивать соответствующие знания о будущем, т.е. на основе доступной 

информации проводить анализ и делать выводы касательно вероятного наступления тех или иных 

событий, места организации в будущем и т.д. 

Процессная модель менеджмента будущего, как и большинство современных моделей управления, 

является непрерывной и основана на постоянном мониторинге и измерении. Если данные процессы 

остановить, решив, что после прохождения всех этапов будущее окончательно определено, то 

менеджмент начнет постепенно отставать от постоянно меняющейся среды, и модель будущего 

перестанет быть актуальной. 

По прохождении всех стадий описанной выше процессной модели мы получаем определенный набор 

выходных данных, которые необходимы для построения модели результатов. С ее помощью мы 

можем сформировать систему менеджмента будущего — определить миссию, стратегическое 

видение и цели, процессы и задачи. 

В общем, процесс построения системы менеджмента будущего происходит следующим образом. 

Используя «радар будущего» организация определяет те факторы, которые могут  оказывать влияние 

на будущее (например, технологические, социокультурные и т.д.). Таким образом, в ходе реализации 

этого этапа организация получает широкую картину вероятного будущего, в которой ей придется 

существовать. 

Далее, на этапе анализа предполагаемого будущего, и основываясь на данных, полученных в 

результате использования  радара будущего,  организация оценивает, какое будущее, какие 

сценарии, наиболее вероятны. Также, определившись с вероятными сценариями, организация 

анализирует те сценарии, которые, несмотря на то, что они, с её точки зрения, маловероятны, могут 

быть реализованы. Этот момент важен, т.к. организация, при развитии своей стратегии в будущем, 

должна прогнозировать свои действия и в таких маловероятных, но, возможно, критичных для её 

будущего ситуациях. 

После определения возможного будущего. с учетом его как вероятных, так и мало вероятных 

сценариев,  организация определяет свое место в этом будущем, анализирует, какой она может быть 

в определенных выше условиях, какое место она может занять?. Таким образом, формируется спектр 

путей развития, по которым может двигаться организация.  Определив свои возможности, 

актуальной? 



организация приступает к определению стратегического видения, т.е. тому,  какими из возможностей 

она готова воспользоваться? Кем она себя хочет видеть в определенных ранее сценариях развития 

будущего? Определив такое видение, организация приступает к развитию своей стратегии- т.е. к 

определению того, как нужно себя вести, какие ресурсы выделять, какие действия предпринимать, 

что бы добиться реализации определенного ранее с помощью очков восприятия будушего 

стратегического видения.  

В ходе организации стратегии организация регулярно проводит анализ происходящих вокруг 

изменений, проходя заново всю цепочку, от радара будущего, и до стратегии, и вносит, в случае 

необходимости, коррективы в каждый из этапов.  

 

 На рис. 6 представлена описанная выше модель результатов. 

 

Рис. 6. Модель результатов использования очков восприятия будущего 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В табл. 3 более подробно приведены примеры использования описанной выше модели с указанием 

примеров их практического использования и возможных результатов.  

 



 

 
Таблица 3. Очки восприятия будущего «в деталях» 

Пять очков Синие очки  Красные очки  Зеленые очки  
 

Желтые очки  Фиолетовые 
очки  

Цель Составить 
предположения об 
основных 
направлениях 
развития в будущем 

Определить  мало 
ожидаемые 
события, которые 
могут произойти в 
будущем . 

Знать возможные 
варианты 
действий 

Определить 
желаемое 
будущее и 
направления 
развития 

Определить 
действия, 
необходимые для 
достижения 
желаемого 
будущего 

Основной 
вопрос 

Каким образом 
рынки, на которых 
мы действуем, наша 
работа и жизнь 
изменятся в 
ближайшие пять-
десять лет? 
Пример: к 2020 г. 
возраст каждого 
третьего жителя 
земли составит 60 
лет и выше 

Какие мало 
ожидаемые 
события могут 
значительно 
повлиять на 
развитие 
будущего? 
Пример: пандемия 
неизвестного 
ранее вируса 
может привести к 
гибели миллионов 
людей; события 11 
сентября 2001 г. и 
т.д.  

Какие угрозы и 
возможности для 
новых рынков, 
продукции, 
стратегии и 
процессов могут 
возникнуть 
благодаря 
изменениям? 
Пример: мы 
можем повысить 
нашу 
эффективность 
посредством 
использования 
видео-
конференций 

Какой нужно 
быть компании 
через пять-десять 
лет с точки зрения 
стратегического 
видения? 
Пример: мы 
будем первым 
провайдером 
услуг в области 
создания 
удобного и 
простого 
интерфейса 
взаимодействия 
человека и 
компьютера 

Каким образом 
нужно 
выстраивать 
стратегию для 
реализации 
стратегического 
видения? 
Пример: мы 
заключим 
соглашение с 
НИИ, 
занимающимся 
программным 
обеспечением, 
чтобы создать 
подобную 
программу 
взаимодействия 

Перспектива Перспектива макроуровня 
Внешняя ориентация 

Перспектива микроуровня 
Внутренняя ориентация 

Позиция  Пассивность 
Наблюдательность 
 

Активность 
Вовлеченность 

Образ 
мышления  

Реалистичный 
Критический 
Аналитический 
Основанный на 
опыте 
Консервативный 
 

Пессимистичный 
Аналитический 
Креативный 
Задействовать 
воображение 
Прогрессивный  

Оптимистичный 
Креативный 
Интуитивный 
Задействовать 
воображение 
Прогрессивный 
Гибкий 
 

Одновременно 
реалистичный и 
оптимистичный 
Одновременно 
интуитивный и 
реалистичный 
Прогрессивный 

Реалистичный 
Прагматичный 
Аналитический 
Основанный на 
опыте 
Прогрессивный 
 

Типичные 

методы 

Прогнозирование 

Метод Дельфи 

Сценарные 

методы 

Анализ 

воздействия 

Креативные 

техники 

Техники в 

области принятия 

решения 

Техники 

составления 

концепций 

Планирование 

Менеджмент 

проектов 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫГОДЫ И ОЖИДАНИЯ 

 

Авторы обеих рассмотренных в данной статье моделей утверждают, что их применение позволит 

создать простую и в то же время эффективную модель менеджмента будущего. 

Ниже перечислены возможные выгоды от внедрения Элтвилльской модели. Можно сказать, что 

целенаправленная работа по ориентации организации на будущее способна привести к 

обозначенным ниже результатам. 

■ Формирование реалистичных ожиданий. Многие из проектов, нацеленные в будущее, терпят 

фиаско из-за нереалистичных предположений и ожиданий. Элтвилльская модель позволяет 

систематизировать ожидания и направлена на то, чтобы полученный результат с минимальной 

степени отличался от них. Это позволит правильно распределять имеющиеся ресурсы и с 

максимальной отдачей реализовывать проекты. 

■ Систематизация мыслей и идей в отношении будущего. Кто из нас не задумывался о будущем? 

При этом, как правило, мы задаемся следующими вопросами: что я считаю возможным в будущем; 

какое будущее я хочу создать; что будет, если произойдет нечто совсем другое; как я могу управлять 

своим будущим? 

Очки восприятия будущего помогают четко и на системной основе отвечать на эти вопросы, сводя к 

приемлемому минимуму вероятность неправильного ответа, подготовиться к возможности 

наступления одного из нескольких вариантов будущего. 

■ Формирование набора инструментов для системы менеджмента будущего. Рассмотренная выше 

модель, в целом, независима от использования каких-либо инструментов менеджмента. Имея перед 

собой стратегию, сформированную в ходе использования данной модели, организация может 

выбирать инструменты реализации этой стратегии исходя из собственных нужд, возможностей и 

предпочтений. 

Каждый шаг в процессной модели, каждая пара очков восприятия будущего и каждый элемент 

результатной модели должны стать одной из составляющих набора инструментов для управления 

будущим. В дальнейшем, на этапе поддержания системы, появится возможность оценивать и 

реструктурировать набор методов и инструментов таким образом, чтобы наиболее эффективно 

осуществлять менеджмент будущего с учетом текущей ситуации, новых веяний в области 

менеджмента, особенностей развития организации. 

■ Улучшение взаимодействия с партнерами. Модель менеджмента будущего, предоставляя 

организации инструменты управления будущим, дает ей также возможность работать в этом 

направлении со своими коллегами, партнерами и поставщиками. Это, в свою очередь, позволяет 



сделать развитие компании более устойчивым, а достижение того будущего, которое она для себя 

видит, более вероятным. 

Взаимодействие с партнерами на общем, понятном каждой стороне языке, а также схожие 

представления о будущем, в которое идут компании, позволят снять многие проблемы. 

■ Систематизация и более глубокое восприятие информации, получаемой из внешних источников. 

Изучение основ системы менеджмента будущего, освоение предлагаемых ею инструментов дает 

возможность более системно воспринимать информацию из электронных и печатных СМИ, книг и 

т.д. Это позволяет отследить тенденции, которые формируются в настоящее время и которые 

повлияют на будущее, а также отделить важные сведения от «шелухи», которой забито 

информационное пространство в современном мире. 

■ Использование модели менеджмента будущего как основы для планируемых проектов. Модель 

менеджмента будущего представляет собой основу для разработки нацеленных в будущее проектов. 

Она дает возможность сохранить время и силы, необходимые для анализа условий, в которых будет 

осуществляться тот или иной проект, и помогает выбрать наиболее перспективный. 

В то же время, модель можно использовать при проведении обучения, в ходе семинаров, мозговых 

штурмов. Лежащий в основе Элтвилльской модели подход заставит участников таких мероприятий 

думать более интенсивно, мыслить системно, что принесет более высокие результаты. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленный в настоящей статье краткий обзор двух моделей менеджмента будущего 

показывает, каким образом организация может формировать свое видение будущего и выстраивать 

стратегию развития. Возвращаясь к началу статьи, следует сказать, что у организации есть 

возможность использовать различные модели менеджмента будущего, и для компаний целью 

которых является устойчивое, долговременное и успешное развитие, заниматься данной 

проблематикой крайне важно. Стоит также отметить, что выгоды и ожидания от системы 

менеджмента будущего, некоторые из которых представлены в настоящей статье, также в целом 

универсальны и относятся, за рядом исключений, как к Элтвилльской модели или модели Future 

Map, так и к другим моделям. Процессы, которые происходят в современном мире, напрямую 

влияют не только на представителей бизнес-сообщества, поэтому постоянный мониторинг и 

регулярную «подстройку» своей деятельности необходимо осуществлять каждому. В то же время 

стоит отметить, что рассмотренные модели управления будущим основываются на уже 

существующих передовых инструментах и методах управления, таких как сбалансированная система 

показателей, риск-менеджмент, менеджмент инноваций и т.д. Это облегчает задачу по внедрению 



системы менеджмента будущего, что, вне всякого сомнения, окажет положительное воздействие на 

конкурентоспособность и устойчивость любой организации. Кроме того, системный подход, на 

основе которого разработаны представленные модели, заложенный в них принцип постоянного 

улучшения и целый ряд других факторов позволяют интегрировать данные модели с уже 

существующими системами (система менеджмента качества, система охраны труда и т.д.). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Sharpe B., Van Der Heijden K. (2007). Scenarios for Success: Turning Insights in to Action. John Wiley & 

Sons. 

Mićić P. (2010). The Five Futures Glasses: How to See and Understand More of the Future with the Eltville 

Model. Palgrave Macmillan. 

Mićić P (2005). 30 Minutes for Future Research and Future Management. GABAL open brook  

Wagner C.G. (2010). «Sustainable futures, strategies and technologies». The Futurist, Vol. 44(6), pp. 47–55. 

— http://intelligent-future.com/wp/articles/ND2010_Wagner.pdf. 


	Sharpe B., Van Der Heijden K. (2007). Scenarios for Success: Turning Insights in to Action. John Wiley & Sons.
	Mićić P. (2010). The Five Futures Glasses: How to See and Understand More of the Future with the Eltville Model. Palgrave Macmillan.

