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Форсайт как инструмент стратегического 
долгосрочного планирования для 
развивающихся стран
В ЧЕМ СУТЬ ВОПРОСА?
Форсайт (от английского foresight – взгляд в будущее) 
является методом продвижения инноваций, стратегической 
оценки и проактивного формирования будущего. «Цель 
форсайта в качестве фактора в управлении заключается 
в повышении способности руководящих лиц привлекать 
и формировать события в долгосрочной перспективе» 
(Фуэрт, 2009г.).1  Если традиционное планирование было 
направлено на предотвращение неудачи, стратегический 
форсайт – разновидность форсайта, ориентированного 
на планирование, – уделяет приоритетное внимание 
устойчивости к внешним воздействиям, а именно, раннему 
обнаружению и быстрому восстановлению. 

Глобализация, возникшая в результате и в сочетании с 
технологическими инновациями, ускорила изменение 
в политической, экономической и социальной сферах – 
что заставило события и тенденции в различных сферах 
взаимодействовать друг с другом непредсказуемым 
образом. Сложные и «коварные» проблемы, тем не менее, 
все более осложняют решение отдельных вопросов без 
риска возникновения непредвиденных последствий. По 
этой причине, форсайт и его рекомендации по выработке 
политики могут рассматриваться в качестве полезного 
инструмента для «передачи сложности вопроса руководящим 
лицам».2  

Правительства все больше понимают, что некоторые 
современные вопросы могут быть отнесены к одной области 
политики и сосредоточение на решении одного вопроса 
во многих случаях недостаточно. Проблема изменяющего 
климата, например, затрагивает большое количество важных 
вопросов, включающих безопасность водоснабжения, 
сельское хозяйство и продовольственную безопасность. 
Разрозненные базы данных, широко распространенные 
в чрезвычайно децентрализованных, бюрократических 
организациях, могут препятствовать получению обзора «всей 
картины». Это представляет дополнительное затруднение 
для руководящих лиц, в задачу которых входит выработка 
стратегий и политик, способных эффективно решать 
взаимосвязанные и взаимозависимые проблемы.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО  
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ?
Международное развитие переходит от традиционного 
нормативного мышления к адаптивным подходам, 
принимающим во внимание сложность или комплексность 
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вопроса. Во все более сложном и стремительно 
изменяющемся мире, тем не менее, возникают несколько 
вопросов о форсайте как инструменте для стратегического 
долгосрочного планирования в контексте развития: 

 Какое значение имеют анализ будущего и форсайт в 
принятии стратегических решений? 

 Может ли форсайт способствовать улучшению процесса 
выработки политики, лучшему управлению и лучшему 
оказанию общественных услуг? 

 Каким образом может быть увеличен потенциал форсайта, 
чтобы обеспечить возможность странам с низким 
и средним уровнем доходов достигать своих целей 
развития? 

 Какие ресурсы могут эти страны привлечь?

Когда дело доходит до распределения ресурсов и 
возможностей, крупные страны с переходной экономикой 
слишком часто уделяют приоритетное внимание 
краткосрочным вопросам (быстрому развитию и 
инфраструктуре), чем таким долгосрочным вопросам 
как общественное обслуживание. Вероятные причины 
этого могут включать ограниченные возможности в сфере 
ресурсов, навыков и знаний, организации, политики и 
власти и/или стимулов. Можно ли это улучшить? Развитие 
способности создавать устойчивые долгосрочные политики 
развития зависит от ресурсов и политической воли лидеров 
продвигать программы действий, основанные на анализе 
будущего и форсайте.

Учитывая недостаточность ресурсов во многих 
развивающихся странах, обучение и мероприятия в 
области форсайта и его практическое применение являются 
слишком затратными относительно времени и денег, а 
возможности управления исследованиями и знаниями 
являются слишком ограниченными. Итак, как же может 
быть увеличен потенциал форсайта, чтобы обеспечить 
возможность странам с низким и средним уровнем доходов 
достигать своих целей развития, и какие ресурсы они могут 
привлекать? 

Форсайт и последующие за 
ним рекомендации могут 
рассматриваться как 
полезный инструмент 
для информирования 
управленцев о всех 
сложностях того или иного 
вопроса
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ЧТО МЫ МОЖЕМ С ЭТИМ СДЕЛАТЬ? 
Растет количество региональных мероприятий в области 
форсайта в Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, 
Латинской Америке и странах Карибского бассейна. 
Данные взаимодействия сосредоточены на определении 
региональных приоритетов для разработки программы 
действий и охвата вопросов разного уровня, таких как 
сельское хозяйство и производство пищевых продуктов, 
информационно-коммуникационные технологии, 
изменение климата, безопасность водоснабжения и 
эко-устойчивость. Такое существующее региональное 
сотрудничество позволяет менее развитым странам 
привлекать ресурсы, опыт и информацию своих более 
развитых соседей по региону в духе сотрудничества Юг-Юг. 
Практика регионального форсайтинга является отличной 
возможностью для обмена знаниями и обеспечивает 
платформой для увеличения возможностей стратегического 
долгосрочного планирования.

Более долгосрочной целью является сочетание 
форсайта и анализа сложных адаптивных систем. Это 
способствует развитию способности к предвидению и 
оперативности. «Сетевое управление» продвигает скорее 
горизонтальные, чем вертикальные подходы к процессу 
принятия решений и является первым шагом к принятию 
«общеправительственного» подхода, который включает в 
себя форсайт на каждом уровне управления.
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