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1. КРАТКИЙ ОБЗОР
В современном сложном и стремительно меняющемся 
мире, события и тенденции в различных сферах 
взаимодействуют друг с другом непредсказуемыми 
способами. Правительства все больше понимают, что 
некоторые современные проблемы могут быть отнесены 
к одной области политики и сосредоточение на решении 
одного вопроса во многих случаях недостаточно. 

Проблема изменяющего климата, к примеру, соотносится 
с большим количеством важных вопросов, включающих 
безопасность водоснабжения, сельское хозяйство и 
продовольственную безопасность. Кроме того, разрозненные 
базы данных, широко распространенные в чрезвычайно 
децентрализованных, бюрократических организациях 
могут препятствовать получению обзора «всей картины». 
Известные специалисты по развитию предлагают переход 
от традиционного нормативного мышления к адаптивным 
подходам, принимающим во внимание сложность или 
комплексность вопросов, которые продвигают устойчивые и 
адаптивные политики, чувствительные к изменениям. 

‘Форсайт’ имеет отношение к процессам предвидения, 
которые определяют возможности и угрозы, которые 
могут возникнуть в среднесрочной и долгосрочной 
версиях будущего. Как способ мышления, форсайт 
также поощряет инновации, стратегическую оценку и 
проактивное формирование будущего. Если традиционное 
планирование было направлено на предотвращение неудачи, 
стратегический форсайт уделяет приоритетное внимание 
устойчивости к внешним воздействиям, а именно, раннему 
обнаружению и быстрому восстановлению. Дальновидные, 
адаптивные и устойчивые политики позволяют 
государственным административным органам привлекать 
и формировать события наилучшим образом для своих 
граждан.

Эффективная система форсайта представляет собой процесс 
формирования и управления информацией, который в целом 
состоит из трех этапов: 1) сбор информации,  
2) интерпретация данных и изложений различных версий 
будущего и 3) разработка стратегических вариантов для 
действия. Для традиционных организаций, переходящих к 
использованию форсайта, это требует не только изменения 
парадигмы о том, как думать о будущем, но и изменения 
культуры путем создания обучающей организации. В 
правительстве это означает побуждение государственных 
служащих к сбору данных, обмену информацией и 
использованию опережающего мышления на каждом 
уровне государственного управления, от обслуживания лиц, 
обращающихся в государственные органы, до принятия 
решений, принимаемых на высшем уровне.

Форсайт, в сочетании с подходом по комплексным 
адаптивным системам, способствует развитию способности к 
предвидению и оперативным действиям. Он может помогать 
правительствам решать задачи долгосрочного планирования 
перед лицом неопределенности и стремительно 
развивающихся изменений. Развивающиеся страны, тем не 
менее, часто сталкиваются с ограниченными ресурсами и 
возможностями для развития потенциала форсайта. Данное 
исследование предполагает, что при наличии достаточной 
политической воли, текущие и продолжающиеся действия в 
области форсайта могут быть использованы с выгодой для 
целей долгосрочного планирования развивающихся стран.

Конференции и события, которые сводят в одном месте 
ученых, практикующих специалистов и высокопоставленных 
политиков, уже проводятся во всем мире. Эти события 
обеспечивают платформу для организации сети и обмена 
знаниями. При должном содействии, для тактиков в странах 
с низким уровнем дохода имеется возможность развить 
политики долгосрочного устойчивого развития, сотрудничая 
с независимыми учеными, практиками и организациями в 
области форсайта.

Растет количество региональных мероприятий в области 
форсайта в Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, 
Латинской Америке и регионе 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 взаимодействие 
позволяет менее развитым странам привлекать ресурсы, 
опыт и информацию своих более развитых соседей по 
региону в духе сотрудничества Юг-Юг.  
 

Правительства стран 
все больше осознают, 
что мало из современных 
вызовов можно отнести 
к одной определенной 
государственной 
политике, и что 
однобокий подход 
зачастую неэффективен.
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2. ВВЕДЕНИЕ
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.1 
Проблема изменяющего климата, к примеру, 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.  
Во все более сложном и стремительно меняющемся мире, 
какое значение имеют программы анализа будущего 
и форсайта в качестве инструментов долгосрочного 
планирования в принятии стратегических решений, в 
особенности его значение в контексте развития стран с 
низким уровнем дохода?

Цель данного доклада состоит в том, чтобы поддержать 
руководящих лиц и высокопоставленных политиков в 
развивающихся странах, чтобы максимизировать достоинства 
и преимущества национальных программ форсайта, которые 
потребуют охвата уровней риска и неопределенности вне 
обычной зоны комфорта типичного бюрократа. 

Исследования будущего развития, междисциплинарная 
область исследования, возникшая в середине 60-х, 
отстаивают важность прогрессивного мышления и 
прогнозирования в разработке стратегий и политики. Но не 
только прогрессивное мышление, однако, немного готовит 
правительства к непредвиденным изменениям в окружающей 
среде и обстоятельствах. Выяснение того, каким будет 
«будущее» не основано на предсказании или построении 
догадок.2  Исследования будущего развития являются 
скорее упражнением в стратегическом планировании, 
принимающим во внимание различные альтернативы 
будущего. В этой связи, форсайт и анализ будущего являются 
полезными инструментами долгосрочного планирования 
для предвидения и подготовки к возможному, вероятному и 
желаемому будущему. 

В международном развитии происходит переход к 
подходу, принимающего во внимание сложность вопроса, 
который поощряет адаптацию как способ решения задач 
в непредсказуемых, сложных системах.3  Связь между 
форсайтом и анализом сложных адаптивных систем, 
таким образом, является важной, поскольку она сочетает 
способность к предвидению и оперативности.  объединяет 

1 Бит Хабеггер, «Стратегический форсайт в государственной политике: Обзор 
опыта Великобритании, Сингапура и Нидерландов», Анализ будущего 42 
(2009): 49.

2  Джозеф Ворос, «Основы исследований анализа будущего, форсайта и 
использования сценариев», перспектива, Бюллетень по форсайту, № 6, 
декабрь 2001, стр. 1.

3  Овен Бардер, «Сложность, адаптация и результаты», заметка в блоге на сайте 
Центра Глобального развития, 7 сентября 2012г.

быть упреждающим и бывшим проворный. Стратегический 
форсайт состоит  в том, чтобы «делать вещи правильно в 
сравнении с делать правильные вещи» (Рафорд, 2013г.). 4

Стратегический форсайт хорошо обосновался во многих 
странах с развитой экономикой, включающих Европейский 
союз, Японию и Сингапур. Среди стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и Южная Африка), все более 
распространены программы форсайта на правительственном 
уровне. Имеются также факты растущего использования 
форсайта в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, реализуемого на региональном уровне в 
различных областях, включающих сельское хозяйство 
и производство пищевых продуктов, информационно-
коммуникационные технологии и изменение климата. 

Принимая во внимание форсайт как процесс подготовки 
и управления информации и используя опыт в области 
форсайта в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, руководящие лица в странах с переходной 
экономикой и других развивающихся странах поощряются к 
использованию региональных и международных ресурсов 
и возможностей посредством таких действий как обмен 
знаниями и совместные партнерства. 

4  Ной Рафорд, «Форсайт и неожиданность», представлено на Конференции по 
инновациями Lift Conference , CICG, Женева, Швейцария, 6-8 февраля 2013г.

 BY-SA Casey Yee / flickr.com/caseyyee”
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3. АНАЛИЗ БУДУЩЕГО И ФОРСАЙТ 
Различие между «анализом будущего» и «форсайтом» 
очень тонкое. Исследования будущего развития 
состоят из обдумывания возможных, вероятных, 
правдоподобных и предпочтительных вариантов 
будущего; форсайт состоит в выработке стратегии 
относительно дальнейших действий в нем перед лицом 
неопределенности. Оба процесса охватывают много 
методов, которые обдумывают или используют будущее в 
качестве инструмента стратегического планирования.5 

Исследования будущего развития не являются практикой, 
связанной с его правильным или неправильным пониманием; 
они состоят в использовании воображения, для ухода от 
настоящего и получения инновационных решений путем 
размышления о различных  способах совершения действий. 
Окончательная цель исследований будущего развития 
состоит в том, чтобы предоставить информацию при 
принятии решений путем исследования будущих тенденций и 
потенциальных резких изменений. 6 

Методы, используемые в исследованиях будущего развития, 
имеют широкий диапазон, от воображения и воссоздания 
к технически сложным исследованиям тенденции и 
статистическим прогнозированиям.7  Различие между 
исследованиями будущего развития и форсайтом состоит в 
том, чтобы не все методы анализа будущего представлены в 
наборе инструментов форсайта. 

Кроме того, различия могут быть найдены среди различных 
инструментов. Видение и форсайт, например, являются 
невзаимозаменяемыми идеями, которые не являются 
продуктами той же самой умственной деятельности. 8 
Видение, в основном, является неподвижным образом 
будущего; форсайт основан на предположениях, которые 
всегда рассматриваются как являющиеся подвижными.9 В то 
время как видение обладает своими преимуществами как 
инструмент долгосрочного планирования, он не способен 
прогнозировать широту возможных сил, которые могут 
принять участие в любом моменте будущего, чтобы помочь 
в достижении или отвести от желаемого результата. Именно 
получению данного чувства готовности стратегический 
форсайт стремится способствовать.  

Стратегический форсайт нельзя путать с прогнозированием, 
который может создавать узкое представление о будущем.10 
«Долгосрочное прогнозирование вызывает все большее 
недоверие, в немалой степени потому, что чаще, чем реже 
прогнозы оказывались неверными» (Беркхаут, 2002г.).11  

5  Джесс Блэнд  , «Анализ будущего и форсайт», видео YouTube, загруженное 
«Nesta UK» 25 октября 2013г.

6  Франс Беркхаут и Джулия Хертин, «Сценарии анализа будущего форсайта: 
Разработка и применение интерактивного инструмента стратегического 
планирования», Greener Management International 37 (Весна 2002г.): 39.

7  Ашис Нэнди, «Являясь свидетелем будущего», Анализ будущего 28, № 6-7 
(1996): 636-7.

8  Леон С.Фуэрт, «Форсайт и предваряющее управление», Форсайт 11, № 4 
(2009): 17.

9  Там же., стр. 17.

10  Джессика Блэнд и Стиан Вестлейк, Не прекращайте думать о завтрашнем дне: 
Скромная защита футурологии (Великобритания: NESTA, 2013г.),  
стр. 10.

11  Беркхаут и Хертин, «Сценарии анализа будущего форсайта», стр. 39.

Вместо создания прогнозов, основанных на экстраполяции 
текущих тенденций или частоте аналогичных событий в 
прошлом, форсайт скорее развивает способность предвидеть 
альтернативное будущее и способность визуализировать 
различные возможные результаты и их последствия.12

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 1: ВИДЕНИЕ,  
НЕ ФОРСАЙТ: ИНСТРУМЕНТ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В БОТСВАНЕ

Ботсвана, одна из стран Африки с самым устойчивым 
развитием, часто приводится в качестве яркого примера 
того, насколько успешной может быть африканская 
страна. Страна преобразовалась с уровня борющейся 
сельскохозяйственной экономики в крупнейшего алмазного 
производителя в мире, перейдя в статус «развивающейся 
страны» в 1994 году. На сегодняшний день, Ботсвана 
относительно свободна от коррупции и имеет хороший 
отчет по правам человека. 

Успех Ботсваны как развивающейся страны является 
результатом национального процесса воссоздания 
и умелого руководства. В январе 1997 года началась 
публикация Долгосрочного Видения для Ботсваны. 
Работая над национальным видением на 2016 год, издание 
предоставляло информацию для принятий решений и 
выработки политики, определяя основные проблемы и 
трудности, а также стратегии, необходимые для их решения. 

В настоящее время государственная служба страны 
подвергается реформам, чтобы восстановить и 
преобразовать свое общественное обслуживание, и 
Ботсвана, по всей видимости, находится на верном 
пути для достижения Видения 2016 года. Однако, 
одно несвоевременное событие или один неучтенный 
региональный инцидент может расстроить стратегические 
планы Ботсваны, основанные на видении. 

Стратегический форсайт: Что это и почему он важен?
Согласно неспециалисту, форсайт часто понимается как 
«способность видеть то, что будет или могло бы произойти 
в будущем.»13  Но мыслители и практики в области форсайта 
не угадывают; они заняты разработкой и испытанием 
методологий, способствующих разумному и дальновидному 
принятию решений. Форсайт является прочно 
установившейся областью практики, а недавно он стал 
новой академической областью.14  Он является эффективным 
инструментом для выработки политики, направленным на 
разработку платформы совместного обучения с постоянной 
коммуникацией между представителями деловой, 
академической, правительственной сферы и другими 
общественными деятелями.15 
История форсайта берет начало с форсайта по военным 

12  Фуэрт, «Форсайт и предваряющее управление», стр. 16.

13  Словарь Мерриэм Уэбстер, «Форсайт», онлайн словарь Мерриэм Уэбстер.

14  Аллан Даль Андерсен и Пер Даннеманд Андерсен, Инновационные системы 
форсайта: Толкование и Систематизирование Фондов инновационных систем 
форсайта и исследования его значения (Дания: Технический университет 
Дании, 2012г.), стр. 3.

15  Лайош Нийри, «Форсайт как инструмент выработки политики», в 
Технологическом форсайте для организаторов (Бразилия: Центр 
стратегических исследований и управления, 2003г.), A10.
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стратегиям и военным технологиям, который был 
использован военными исследовательскими центрами США, 
такими как Корпорация РЭНД в 1940-х и 1950-х годах. Многие 
идеи по форсайту возникли в результате его использования 
в науке по управлению. Значительная часть данного подхода 
была разработана и впервые испытана практиками в 
компаниях, например, практика сценарного планирования 
для Royal Dutch Shell Group в конце 1960-х. 

Форсайт имеет отношение к процессам предвидения16  
и является частью стратегического мышления, 
предназначенного для раскрытия расширенного 
диапазона восприятий доступных стратегических 
вариантов.17 Стратегический форсайт, или «искусство 
долгосрочного видения» согласно определению, 
которое ему дал Питер Шварц, является разновидностью 
форсайта, ориентированного на планирование, которое 
помогает руководящим лицам повышать эффективность 
правительств18, определяя возможности и угрозы, которые 
могут возникнуть в течение ближайших лет и десятилетия19,  
а также возможные стратегии для решения вопросов, 
связанных с ними. 

Стратегический форсайт отличается от традиционного 
планирования тем, что он рассматривает вероятное, 
возможное, правдоподобное и предпочтительное 
будущее в равной степени. Кроме того, если традиционное 
планирование стремится создать чувство надежности — то 
есть, пытается предотвратить неудачу — форсайт поощряет 
устойчивость, которая заключается в раннем обнаружении 
и быстром восстановлении.20  Как мыслительная практика, 
поддерживаемая анализом, стратегический форсайт сочетает 
способность к оперативности и способность к готовности. 21

Связанный с будущим в долгосрочной перспективе, а 
также производством знаний об альтернативных вариантах 
будущего,22 форсайт «предназначен для повышения 
способности лиц, принимающих решения, сознательно 
расширять границы своего восприятия относительно 
будущих проблем» (ЦИБ, 2009г.).23

Институционализация форсайта
Текущие подходы к исследованиям будущего развития 
«стремятся обеспечить систематическую основу для 
выявления, запрашивания и уточнения, зачастую неявных, 
знаний о будущем» (Беркхаут, 2002).24 

16  Туомо Куоса, «Использование стратегического форсайта в правительстве», 
Монография ШМИР, № 19 (Сингапур: Школа международных исследований 
им. С. Раджаратнама, 2011г.), стр. 9.

17  Ворос, «Основы исследования будущего развития», стр. 4.

18  Эндрю Ли, «Заблаговременное продумывание: Стратегический форсайт и 
правительство», Австралийский журнал о государственном управлении 62, № 
2 (2003г.):3.

19  Беркхаут и Хертин, «Сценарии анализа будущего форсайта», стр. 38.

20  Дейв Сноуден, «Риск и Устойчивость», видео YouTube, загруженное 15 мая 
2011г.

21  Рафорд, «Форсайт и неожиданность».

22  Иана Дрейер и Джеральд Стэнг, «Форсайт в правительствах – методы и 
тенденции во всем мире», в Ежегоднике по безопасности в Европе ИБЕС 2013 
года (Париж: Институт по безопасности при Европейском Союзе, 2013г.), стр. 
7.

23 Центр по исследованию безопасности, «Стратегический форсайт: 
предвидение и способность действовать», Исследования ЦИБ в области 
политике безопасности № 52, ETH Zurich, апрель 2009г.

24 Беркхаут и Хертин, «Сценарии анализа будущего форсайта», стр. 39.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 2:  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАВОДНЕНИЙ И ЗАЩИТА  
БЕРЕГОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ: ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА  
ПО ФОРСАЙТУ НА ПОЛИТИКУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Возможности форсайта могут помочь правительствам 
и деловым предприятиям решать системные задачи и 
предохранять от неустойчивости. 25 Проект «Предупреждение 
наводнений и защита береговых территорий» в рамках 
реализации программы по форсайту, запущенный в 
2004 году в Великобритании, должен быть рассмотреть 
период в будущем от 30 до 100 лет. Результаты проекта 
и его заключительный отчет привели к изменениям в 
экологической политике.26 

Команда по форсайту, состоявшая из экспертов по охране 
окружающей среды, имеющих различные специализации, 
от сельскохозяйственного землепользования до изменения 
уровня моря, создала четыре сценария: национальное 
предприятие, мировые рынки, глобальная устойчивость и 
местное управление. Сценарии помогли расширить виды 
вариантов будущего, которые они представляли и помогли 
сформировать модели физической среды на 100 лет вперед. 

Отчет по форсайту для предупреждения наводнений 
и защите береговых территорий оказал значительное 
влияние на государственную политику в Великобритании. 
Ценность данного конкретного проекта по форсайту 
состояла скорее не в уделении приоритетного внимания 
какому-либо определенному сценарию или разработке 
прямых стратегий для решения вопросов воображаемого 
будущего, а в убеждении высших должностных лиц в 
необходимости принятия решительных действий для 
защиты жизней, имущества и средств к существованию 
своих граждан, подвергающихся риску наводнения. Это 
включало увеличение национального финансирования в 
два раза для защиты от прибрежной эрозии27  и включение 
в законодательство Закона о наводнении и управлении 
водными ресурсами 2010 года, который регулирует 
мероприятия в области управления рисками и обеспечивает 
соответствие новых проектов по строительству стандартам 
«устойчивости к наводнениям».28

Для более традиционных организаций, стремящихся 
способствовать культуре форсайта, это требует перехода 
к созданию обучающей организации. В правительстве 
это означает побуждение государственных служащих к 
сбору данных, обмену информацией и использованию 
опережающего мышления на каждом уровне 
государственного управления, от обслуживания лиц, 
обращающихся в государственные органы, до принятия 
решений, принимаемых на высшем уровне, который  
в целом состоит из трех этапов: 1) сбор информации,  
2) интерпретация данных и изложений различных версий 
будущего и 3) разработка стратегических вариантов для 
действия. Для традиционных организаций, переходящих к 
использованию форсайта, это требует не только изменения 
парадигмы о том, как думать о будущем, но и изменения 
культуры путем создания обучающей организации.

25 Блэнд и Вестлейк, Не останавливайтесь, стр. 14.

26 Дополнительную информацию по данной практике см. Великобритания, 
Департамент по бизнесу, инновациям и умениям, «Проект по форсайту для 
предупреждения наводнений и защиты береговых территорий», сайт BIS 
Foresight.

27 Блэнд и Вестлейк, Не останавливайтесь, стр. 14.

28 Великобритания, Закон о наводнении и управлении водными ресурсами 2010 
года, смотрите, например, пар. 4 (1) и пар. 40 (1).



8        Форсайт

Эффективная система форсайта представляет собой 
процесс формирования и управления информацией, 
который кроме данных, содержит креативные инновации, 
стратегическую оценку и обеспечение проактивных видов 
анализа будущего.29  В целом, существуют три этапа создания 
стратегического форсайта: 1) Сбор информации или 
«исследование/сканирование внешней среды»,  
2) интерпретация данных и изложений версий будущего 
и 3) разработка вариантов для действия.30 

Сбор информации или «исследование/сканирование 
внешней среды»:  Почти вся деятельность в области 
форсайта начинается с или вовлекает горизонтальное 
сканирование. Сканирование является процессом изучения 
внешних обстоятельств, т.е. тенденций и движущих сил, 
которые в настоящее время формируют мир, включая 
тех, что находятся в пределах и за пределами данного 
контекста.31 Основная функция футуристов заключается 
в сборе информации о будущем, а именно, текущей 
информации, которая может оказать влияние на будущее или 
«аналитической информации». Тщательное горизонтальное 
сканирование, которое является как обширным, так и 
глубоким, производит резерв аналитической информации, 
который формирует одну большую базу знаний о будущем.32 

Интерпретация данных и изложений версий будущего: 
Данный шаг, в целом, состоит из применения комбинации 
методов и практик, таких как определение слабых сигналов 
или возникающих стратегических проблем, казуального 
многоуровневого анализа, упражнений на выявление 
несвоевременных событий, интерактивных методов, 
составления дорожной карты, сценарного планирования, 
метода Дельфи, т.д. В целях краткости, данная работа не 
представляет подробное описание различных методов. 
Смотрите полный обзор методов анализа будущего и 
форсайта в Практическом Руководстве по Форсайту 
Джексона.33

Разработка вариантов для действия: Заключительным и 
зачастую наиболее сложным этапом является разработка 
рекомендаций по политике, которые побуждают лица, 
принимающие решения, к действию. Организация, 
которая использует методы форсайта без применения 
или осуществления действий на основе его результатов и 
информации, тратит впустую свои ресурсы. Таким образом, 
правительства должны рассматривать практические 
последствия использования форсайта для бюрократического, 
стратегического и политического планирования до 
реализации его широкого внедрения. 

Обещания и задачи
Анализ будущего и форсайт являются идеальными 
стратегиями для решения вопросов, характеризующихся 
неопределенностью.34 Форсайт создает «упреждающее 
понимание», то есть, к примеру, способность предвидеть 

29 Олли Хиетанен, Дэвид Лефутсо, Марио Мараис, Нишал Мунга, Баренд Тауте, 
Мфати Ниеве и Тембинкоси Даниэль Семвайо, «Как создать национальную 
культуру и потенциал форсайта: Ситуационное исследование – Южная 
Африка», Ekonomiaz 76, № 1 (2011г.): 149-50.

30 ЦИБ, «Стратегический форсайт».

31 Блэнд, «Анализ будущего и форсайт».

32 Уолтер Кел, «Стратегический форсайт как управление знаниями», веб-сайт 
ShapingTomorrowBlog.

33 Для всестороннего описания инструмента и методов анализа будущего 
и форсайта, см. Майкл Джексон, «Глава 3 – Методы», в Практическом 
руководстве по форсайту (Creative commons license, 2013г.).

34 Стюарт Смит, «Путешествие через форсайт и инновации», представлено на 
Глобальном совещании по инновациям ПРООН 2013г., Черногория, 14-16 
ноября 2013г., слайд 9.

то, что  определенная проблема может возникнуть 
при реализации определенной задачи или развитии 
определенной ситуации. В контексте развития это могло бы 
иметь отношение к предвидению изменяющихся требований 
в оказании или обеспечении общественного обслуживания. 

Упреждающее понимание также побуждает организации 
и руководство думать иначе о том, как цели могут быть 
достигнуты и определяет резкие изменения, которые могут 
произойти в определенный период времени. Понимание и 
ожидание того, что изменения могут произойти, заставляет 
организации учитывать гибкость в своих долгосрочных 
планах, что приводит к разработке более адаптируемой 
политики. 

Набор в безопасности альтернативного или гипотетического 
будущего, упражнения как планирование сценария могут 
также быть полезным инструментом для предоставления 
возможности бесед о трудных или запретных проблемах, 
особенно в контекстах неустойчивости.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 3: 
СЦЕНАРИЙ МОН ФЛЕР: ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
 
В 1991 году Нельсон Мандела был выпущен из тюрьмы, и 
начались переговоры об отмене апартеида. Посреди глубокого 
конфликта Практика создания сценариев Мон Флер35 стали 
возможностью для людей из различных организаций, с 
разными политическими и идеологическими убеждениями, 
принять участие в диалоге и поразмышлять творчески о 
будущем их страны. 

В ходе реализации практики, команда из 22 участников — 
южноафриканских лидеров от оппозиции и учреждений (левые 
и правые, черные и белые), предпринимателей, политиков, 
ученых, членов профсоюзов и соцработников — представила 
четыре сценария в ответ на вопрос: «Как будет происходить 
переход в Южной Африке, и сможет ли страна «осуществить 
взлет»?» 

В условиях неофициальных встреч и открытых бесед, 
процесс создания сценариев позволил участникам создать 
точки соприкосновения и способствовал установлению 
взаимопонимания. Как модель, сценарии обеспечили 
провоцирующую дорожную карту для перехода страны 
от апартеида. Практика также помогла предотвратить 
экономический кризис, изменив экономическое мышление 
и действия Африканского национального конгресса (АНК) 
и установить строгую и последовательную финансовую 
дисциплину.36

Мон Флер является ярким примером преобразующего 
сценарного планирования, обеспечивающего «людей способом 
работать со сложными проблематичными ситуациями, 
которые они хотят преобразовать, но не могут преобразовать 
единодушным или непосредственным образом» (Кахейн, без 
обозначения даты).37

Форсайт может также являться полезным двигателем 
инноваций, предпринимательства и социальных изменений. 
Перемещение населения с сельских в городские районы, 

35 Для полного отчета см. Глобальную Деловую сеть, «Сценарии Мон-Флер: 
Какой будет Южная Африка в 2002 году?» Deeper News 7, № 1, (1992). См. 
также Адам Кахейн, «Учась на опыте: Осуществление сценария Мон-Флер», 
веб-сайт REOS, 13 марта 2010.

36 Кахейн, «Учась на опыте».

37 Адам Кахейн, «Трансформирующее сценарное планирование: Сотрудничать 
для изменения будущее», веб-сайт Stanford Social Innovation Review.
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например, вызывает серьезные проблемы, связанные 
с землепользованием, проектными решениями и даже 
социальной динамикой. В этом случае применение форсайта 
для предвидения будущих потребностей и проблем может 
вдохновить инновационные и предпринимательские проекты 
на решение данных проблем прежде, чем они станут нести 
слишком разрушительный характер. 

Существуют, конечно, также проблемы и ограничения в 
использовании форсайта. В связи с методологическими 
ограничениями, форсайт зачастую является слишком 
теоретическим и абстрактным для неспециалистов. Передача 
знания руководящим лицам, работающих с различными 
культурами, словарями, процессами и временными 
рамками, является одной из самых больших трудностей, с 
которыми сталкиваются футуристы.38 В результате «большое 
количество работы в области форсайта, будучи интересной 
и развлекательной темой обсуждения за ужинами, остается 
неиспользованной, недооцененной, и не имеет видимого 
значения» (Хортон, 2012).39 

Долгосрочный анализ будущего также склонен казаться 
людям безысходным или нереалистичным, и необходимо его 
аккуратное привлечение при выработке политики. Критики 
говорят, что возвышенный, футуристический характер 

38 Оливер да Коста, Филина Варнке, Криштиану Каньин и Фабиана Скаполо, 
«Воздействие форсайта на разработку политики: Аналитическая информация 
процесса  взаимного обучения FORLEARN», Технологический Анализ и 
Стратегическое управление (Объединенный исследовательский центр 
«Институт перспективных технологических исследований» Комиссии 
Европейских сообществ, 2008), стр. 2.

39 Аверил Хортон, «Научные подходы к комплексности в применении 
форсайта»,Foresight 14, № 4 (2012): 295.

форсайта отделяет его реальной политики и деятельности, и 
чем глубже в будущее он смотрит, тем больше его результаты 
подобны научной фантастике. По этой причине футуристы 
должны внимательно использовать выражения, чтобы они 
согласовывались и были понятны лицам, принимающим 
решения.
 
«Слепота по невниманию» является одной из самых 
больших проблем в области форсайта. Когнитивные 
уклоны очевидны на всех этапах создания стратегического 
форсайта, от уместности собранной информации (уделение 
приоритетного внимания недавним событиям в сравнении с 
более старым событиям), до способа обработки информации 
(ситуативный уклон), и в конечном счете до разработки 
стратегических вариантов, совпадающих с преобладающим 
образом мышления того времени (уклон  Духа Времени).40 

Использование форсайта может также являться 
контринтуитивным, поскольку люди и организации, 
в основном, ориентированы на спрос и ожидают 
определенности. Таким образом, для футуристов крайне 
важно не поддаться искушению предсказывать будущее, 
что является особенно сложной задачей для людей в 
организациях, являющихся новичками в сфере применения 
форсайта. Они скорее должны напоминать себе, что их 
роль должна состоять в том, чтобы сталкивать людей с 
альтернативными мировоззрениями и побуждать их к 
рассмотрению возможностей, о которых они не подумали бы 
в иных обстоятельствах. 

40 Питер Стойко, «Форсайт и прогнозы: Сравнительный обзор», SmithySmithy 
weblog, 20 июля 2010. См. также Джон Б. Махаффи, «13 ошибок, которые Вы 
делаете, исследуя будущее», веб-сайт foresightculture.

 

The complexity of the world’s largest pilgrimage with over 100 million attendees: Kumbh Mela (Allahabad, India)
 BY Seba Della y Sole Bossio / flickr.com/sebadella”
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4. ФОРСАЙТ И РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ
Лицам, принимающим решения, зачастую предстоит 
иметь дело с краткосрочными безотлагательными 
вопросами, а также планировать долгосрочное 
устойчивое развитие. Это особенно сложно реализовать 
в развивающихся странах, где ресурсы являются 
ограниченными и необходимо уделять первостепенное 
внимание бюджету и возможностям. 

Какая связь существует между форсайтом и выработкой 
политики? «В лучших случаях мероприятия в области 
форсайта инициируют изменения в способе принятия 
решений и разработке политики» (Da Costa, 2008).41 Это 
предлагает долгосрочную точку зрения: «Цель форсайта в 
качестве фактора в управлении заключается в повышении 
способности руководящих лиц привлекать и формировать 
события в долгосрочной перспективе и, следовательно, 
наилучшим образом для граждан, которым они служат» 
(Фуэрт, 2009г.).42 Самая большая трудность, тем не менее, 
состоит в передаче информации руководящим лицам, чтобы 
они наиболее эффективно использовать результаты форсайта. 
Один из способов, с помощью которого специалисты в 
области форсайта, ориентированного на политику, могут 
преодолевать расхождения их мнений с мнением лиц, 
принимающих решения, состоит с согласовании своей 
деятельности с национальными политическими программами 
действий и текущими административными процессами, 
которые позволяют им эффективнее внедрять свои 
результаты в соответствующие политические направления.43 

Сложность и коварные проблемы
Сложные проблемы, возникающие в результате современных 
проблем, таких как изменение климата и безопасность 
водоснабжения, возобновили спрос на методы форсайта, 
которые могут объяснить системные изменения.44 Форсайт, 
как инструмент для представления стратегических 
рекомендаций, может таким образом быть охарактеризован 
как средство передачи сложности руководящим 
лицам.45 Руководящие лица могут быть иногда удивлены 
«аномальными явлениями», «неизвестными неизвестными» 
и «несвоевременными/неуместными совпадениями»46, 
поскольку традиционные методы прогноза основаны, 
прежде всего, на линейной экстраполяции.47 Специалисты в 
области форсайта, однако, более комфортно ощущают себя в 
нелинейном мире. 

41 Там же., стр. 3.

42 Фуэрт, «Форсайт и предваряющее управление», стр. 17.

43 Тимон Венерт и Вольфрам Джос, «Оценочный отчет: Форсайт и принятие 
решения», (Energy Foresight Network, 2009), 7-ой  FP – Проектный контракт № 
213496, стр. 9.

44 Вилкинсон и Айдинов в Бланд и Вестлейке, Не останавливайтесь, стр. 15.

45 Да Коста, Варнке, Каньин и Скаполо, «Воздействие форсайта на разработку 
политики», стр 3-4.

46 «Аномальные явления» или «черные лебеди» являются беспрецедентными, 
неожиданными событиями, оказывающими большое воздействие и 
имеющими зачастую несоответствующее объяснение после возникновения, 
представляемого с помощью оценки прошедших событий. «Неизвестные 
неизвестные» имеют отношение к ситуациям, относительно  которых 
планировщики не осознают, что не знают о них. «Несвоевременные/
неуместные совпадения» или «случайные карты» имеют отношения к 
событиям низкой вероятности возникновения и высокого воздействия.

47 Мика Аатонен и T. Ирэн Сандэрс, «Определение новых первичных условий 
систем как точки влияние на будущее», foresight 8, № 3 (2006): 28.

Руководящие лица имеют дело со все более сложными, 
многоаспектными проблемами, которые часто являются 
взаимосвязанными и взаимозависимыми.48 Глобализация, 
возникшая в результате и в сочетании с технологическими 
инновациями, ускорила изменение во всех сферах – 
политической, экономической и социальной. В сегодняшней 
глобальной окружающей среде события и тенденции 
в различных сферах взаимодействуют с друг другом 
сложным, а иногда мистическим образом.49 «Растущая 
сложность системы, на которую особая политика пытается 
оказать воздействие, не позволяет регулировать ее 
непосредственным  образом без риска возникновения 
непредвиденных последствий» (Да Коста, 2008г.).50

Наука о сложности является исследованием сложных 
адаптивных систем — образцов взаимосвязей в их пределах, 
как они сохраняются, как они самоорганизовываются и 
каким образом появляются результаты. В области проектных 
исследований существует переход к подходу, принимающего 
во внимание комплексность вопроса, который поощряет 
адаптацию в качестве «способа разрешения проблем в 
непредсказуемых, сложных системах. Адаптация используется 
путем произведения небольших изменений, наблюдения 
за результатами и дальнейшим приспособлением» (Бардер, 
2012г.).51 Это является противоположным «подходу 
планирования», широко используемому в сфере разработок 
для проектирования сложных программ и отслеживания 
этапов внедрения. Однако, адаптируемость в сочетании с 
работой в области форсайта позволяет обеспечить принятие 
быстрых, проницательных решений, что позволяет «делать 
вещи правильно в сравнении с делать правильные вещи» 
(Рафорд, 2013г.).52

Помимо создания «глубоких мисок с проблемами», 
сложные системы и непредсказуемая окружающая среда 
являются «благоприятной почвой» для несвоевременных/
неуместных совпадений и аномальных событий, которые 
в конечном счете производят то, что что политолог, Хорст 
Риттел, называет «коварными проблемами». Коварными 
проблемами являются крупные и трудноразрешимые задачи, 
для которых не имеется непосредственного или очевидного 
решения, и причины и влияющие факторы которых нелегко 
определить. «Большинство неотложных угроз глобальной 
цивилизации подпадает под этот класс проблем: изменение 
климата, террористические сети и глобальное преступление, 
крайняя бедность, детское рабство» (Рамос, 2012г.).53 
Коварные проблемы часто имеют множество факторов, 
взаимодействующих друг с другом, зачастую мистическим 
образом и множество заинтересованных лиц с различными 
точками зрения и целями.54 

48 Да Коста, Варнке, Каньин и Скаполо, «Воздействие форсайта на разработку 
политики», стр. 2.

49 Питер Хо, «Справляясь со сложностью», в Правительстве, разработанном для 
новых времен: Глобальный диалог (McKinsey&Company, 2012), стр. 82.

50 Да Коста, Варнке, Каньин и Скаполо, «Воздействие форсайта на разработку 
политики», стр. 2.

51 Бардер, «Комплексность, адаптация и результаты».

52 Рафорд, «Форсайт и неожиданность».

53 Хосе Рамос, Тим Мэнсфилд и Гарет Прайдэй, «Форсайт в сетевую эру: 
Альтернативные сценарии будущего, создаваемые пользователями», Журнал 
исследований по анализу будущего 17, № 1 (2012): 72.

54 Питер Хо, «Управляющий для будущего: Что правительства могут сделать», 
Ряд Рабочих документов ШМИР, № 248 (Сингапур: Школа международных 
исследований им. С. Раджаратнама, 2012), стр. 3.
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Подход сетевого управления/ 
общеправительственный подход
Общим признаком бюрократии, в особенности правительств, 
является фрагментирование рабочих заданий, поступающих 
от высших ступеней руководства государственным 
служащим, работающим с населением. Возникающий в 
результате недостаток гибкости является препятствием, 
которое затрудняет формализацию форсайта, который 
основан на широком доступе к информации для решения 
взаимозависимых и комплексных проблем.

Футуристы предполагают, что традиционное управление не 
видит долгосрочные значения своих решений, медленно 
выявляет возникновение крупных недостатков в политике 
и не замечает наилучшие варианты до тех пор, пока они 
не исчезают.55 Нелинейный характер все более сложных и 
коварных проблем требует более тонкой и непрерывной 
формы интеграции между политикой и управлением. 

Сетевое мышление является одним из способов обращения 
с комплексными вопросами, предлагающим альтернативный 
способ организации управления. Особенности сетевого 
мышления включают адаптируемость вместо контроля; 
возникновение вместо предсказуемости; устойчивость и 
избыточность вместо «самого лучшего положения»56  — 
качества, тесно согласующиеся с особенностями анализа 
будущего и присущие методам форсайта. Сетевое управление 
представляет собой переход от вертикальных подходов 
к горизонтальным в принятии решений и является 
предпосылкой для принятия «общеправительственного» (ОП) 
подхода, который включает в себя форсайт на каждом уровне 
управления.57 

Общеправительственное планирование и реализация 
политики включает в себя процесс определения, анализа и 
управления всесторонними проблемами для достижения 
большей координации в создании рекомендаций по 
выработке политики, а также стратегического плана действий 
и оказании услуг.58  ОП подход основан на межведомственном 

55 Фуэрт, «Форсайт и предваряющее управление», стр. 14.

56 Куртис Огден, «Сетевое мышление», вебсайт Институт по взаимодействия в 
области социальных изменений.

57 Леон Фуэрт, «Внедряя предваряющее управление», Призма 2, № 4 (2011г.): 38.

58 Австралийская государственная служба Комиссия, Соединяя правительство: 
Общеправительственные ответы на приоритетные проблемы Австралии 
(Канберра Австралия: Австралийский союз, 2004), стр. 3.

сотрудничестве и направлен на улучшение принятие 
совместных решений для глобальных проблем. Поэтому 
это требует проницаемых вертикальных организационных 
структур, чтобы процессы обучения, коммуникации, анализа 
и принятия решений могли происходить, невзирая на 
организационные ограничения.59  

ОП подход неразрывно связан с «упреждающим 
управлением», охарактеризованному как «система 
учреждений, правил и норм, обеспечивающих способом 
использования форсайта с целью снижения риска и 
увеличения способности реагировать на события на ранних, 
а не более поздних этапах их развития» (Фуэрт, 2009г.).60 
Упреждающее управление обеспечивает то, чтобы риски 
и возможности, определенные программами форсайта, 
получали ресурсы, необходимые для их решения. Такая 
система, однако, поднимает вопрос ответственности и 
указывает на одну из основных проблем форсайта: Кто «тот 
самый, на котором лежит вся ответственность?» и можно ли 
этому человеку доверять, чтобы признать и избежать его 
собственных когнитивных уклонов? 

Кроме ОП подхода форсайт также представляет уникальную 
возможность для coвместного создания государственной 
политики. Множество методов форсайта являются, по своему 
характеру, инклюзивными процессами, привлекающими 
коллективное знание корпоративных, академических, 
правительственных и других общественных деятелей. 
Обширность набора результатов от успешной практики 
создания сценариев, к примеру, зависит от того, насколько 
разнообразен круг заинтересованных лиц, которые в 
ней участвуют. Данный «общеобщественный» подход к 
управлению, или «упреждающая демократия», определен 
Клементом Безольдом как «процесс сочетания участия 
гражданина с его будущим осознанием.»61 

Форсайт и инновации
Значение анализа будущего и форсайта очевидно в области 
научных и технических инноваций. «Цифровая парадигма 
характеризуется быстрыми периодами освоения нового 
изделия и ускорением технологического прогресса» (Хилберт, 
2009г.).62  В государственном секторе, форсайт для научных 
и технических инноваций несет ответственность за многие 
новаторские идеи, которые способствовали растущему 
числу электронных правительственных услуг, в настоящее 
время предлагаемых во всем мире. Согласно мнению 
ОЭСР «электронное правительство исследует то, каким 
образом правительства могут лучше всего использовать 
информационно-коммуникационные технологии, чтобы 
внедрить принципы надлежащего управления и достигнуть 
стратегических целей.»63

59 Харина Зайнал. «Обзор общеправительственного сотрудничества в 
государственной службе Сингапура», Ethos 9, июнь 2011г.

60 Фуэрт, «Форсайт и предваряющее управление», стр. 30. В Сингапуре 
понятие Фуэрта об упреждающем управлении упоминается как 
общеправительственное интегрированное управление рисками (РБ-ИУР).

61 Клемент Безольд (Ed)., Упреждающая Демократия: Люди в Политике Будущего, 
(Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 1978), цитата Клемента Безольда, «Упреждающая 
демократия и аспирационный анализ будущего», Журнал исследований в 
области анализа будущего 15, № 2 (2010): 167-70.

62 Мартин Хилберт, Иан Майлс и Джулия Отмер, «Инструменты форсайта для 
интерактивной выработки политики в межправительственных процессах в 
развивающихся странах: Уроки, получение в процессе разработки Планов 
действий eLAC для определения стратегических приоритетов в Дельфи», 
Технологический Прогноз и Социальные изменения 76 (2009): 880.

63 ОЭСР, «Инновации государственного сектора и электронное правительство», 
веб-сайт ОЭСР.

Uncertainty and Risk
 BY-NC-ND Rob / flickr.com/robnwatkins 
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Тем не менее, инновации и значение форсайта не ограничены 
сферой науки и техники. С точки зрения традиционного 
экономического роста широко признается тот факт, что 
предпринимательство имеет очень важное значение для 
развития страны. «Большинство лиц, принимающих решения, 
хочет поощрять инновации и предпринимательскую 
деятельность, но тяжело полностью осознавать все 
воздействие политики, разработанной для преобразования 
системы, столь же комплексной как и национальная 
экономика» (Колвелл, 2010г.).64  По общему признанию, 
комплексность перекрестных, социально-экономических 
проблем является более сложной средой, чем анализ 
будущего технологий. Все больше внимания, однако, 
уделяется инновациям для государственного сектора. 

Инновации государственного сектора «направлены на 
развитие лучшего понимания инновационных подходов 
и инструментов, и их воздействия на эффективность 
правительства и оказание общественного обслуживания» 
и «связаны с новыми или значительно улучшенными 
способами осуществлять действия, либо в пределах 
структуры самого государственного сектора, либо способом, 
посредством которого оказываются общественные услуги» 
(ОЭСР, без обозначения даты).65 Форсайт, таким образом, 
является соответствующим инструментом для определения 
возникающих областей потребности и предвидения 
инновационных решений для разрешения вопросов, 
связанных с ними. «Форсайт для инновационной политики 
может толковаться как системный механизм координации, 
который выступает в качестве посредника не только между 
деятелями в области политики и различными сообществами 
заинтересованных лиц, но и между различными политиками 
(и их соответствующими заинтересованными лицами), 
оказывающими влияние на  инновации» (Хавас, 2010г.).66 

На дальнейшем этапе специалисты начинают принимать 
форсайт, ориентированный на человека, согласующийся с 
новым подходом, который использует методы, применяемые 
разработчиками для прогнозирования будущего, начиная с 
«пользователей».67 В соответствии с традиционным подходом 
к проектированию, форсайт, ориентированный на человека, 
начинается использоваться путем размышления о будущем 
с отправной точки проблем; определения того, кем являются 
пользователи, каковы их интересы и как они могли бы 
столкнуться с изменяющимися внешними факторами. 

64 Кен Колвелл и В. K. Нараянан, «Форсайт в политике экономического развития: 
Формирование установленного контекста для предпринимательских 
инноваций», Анализ будущего 42 (2010): 295.

65 ОЭСР, «Инновации государственного сектора», веб-сайт ОЭСР.

66 Атилла Хавас, Доррис Шартингер и Матиас Вебер, «Воздействие форсайта 
на разработку политики в области инноваций: Недавние события и будущие 
перспективы», Оценка Исследования 19, № 2 (2010): 95.

67 Рафорд, «Форсайт и неожиданность».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 4:  
СИНГАПУР: ‘ЖИВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ’ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ БУДУЩИХ ЗАДАЧ

Проектировочное мышление,68  в особенности на этапе 
разработки политики, позволили Сингапуру предвидеть 
будущие потребности и максимизировать ограниченные 
возможности и ресурсы. Применяя инновации и творческий 
потенциал для устранения выявленных недостатков и 
решения возможных будущих проблем, Сингапур смог 
поставить свои сдерживающие факторы себе в заслугу и 
превратить свои ограничения в источник конкурентного 
преимущества.69 

Программа устойчивого развития Сингапура 
демонстрирует скорее проактивный, чем реактивный 
подход страны к выработке политики. Программа 
представляет интегрированные национальные стратегии 
по использованию ресурсов и оценки сдерживающих 
факторов в землепользовании, городском проектировании, 
транспортных потребностях, использовании водных 
ресурсов и управлении отходами, политике по охране 
окружающей среде и снижению выбросов, политике в 
области энергетики и других областях. 

Провозгласив себя «живой лабораторией для инноваций», 
Сингапур продолжает инвестировать значительные средства 
в научные исследования и разработки, позиционируя себя 
в качестве центра для инноваций и создания решений для 
устойчивого развития с партнерами по всему миру.70  Помимо 
налаживания хороших отношений, глобальные партнерства 
принесут инвестиции в Сингапур, что помогает ей решать 
внутренние задачи.

68 Проектное мышление в основном связано с тем, каким образом 
организовываются и работают процессы принятия решений и как 
сотрудничество и взаимодействие может быть поощрено и направлено в 
различных организационных структурах и стратегических дисциплинах. Оно 
помещает потребности конечных пользователей – а не наследие и политику 
– в центре системы по разработке политики, изменяя парадигмы и создавая 
новый процесс в области принятия решений.

69 Сингапур, MEWR и MND, Оживленный и пригодный для жизни Сингапур: 
Стратегии устойчивого роста (Сингапур: MEWR и MND, 2009), стр. 92.

70 Там же., стр. 99.
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5. ФОРСАЙТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Государственная служба Сингапура
Став независимым государством в 1965 году, Сингапур 
пережил быстрое социально-экономическое развитие, 
заработав свой статус Азиатского Тигра в 1990-х годах, 
наряду с Гонконгом, Южной Кореей и Тайванем. Без 
природных ресурсов или экономических районов, лица, 
лица, определяющие политический курс Сингапура признали 
необходимость предвидения спроса, воздействия на 
разработки и удовлетворения потребностей Сингапура 
инновационными способами, чтобы сохранять рост и 
развитие страны, а также его глобальное конкурентное 
преимущество.71 

Сингапур осуществил сценарное планирование в конце 
1980-х годов в пределах Министерства обороны, составив 
рассказы о будущем, чтобы вообразить каким образом может 
развиться мир и какие проблемы, задачи и возможности 
могут возникнуть. В 1993 году правительство утвердило 
использование сценарного планирования в качестве 
инструмента для разработки долгосрочной стратегии и 
политики.72 

Функции сценарного планирования были переданы от 
Министерства обороны Канцелярии Премьер-Министра 
(КПМ) в 1995 году. В это время государственная служба 
Сингапура вступила в эру преобразования с запуском своей 
Государственной Службы для 21-ого века (PS21). Запущенная 
в мае 1995 года, PS21 вызвала изменение парадигмы с 
того, чтобы быть удовлетворенным, принимая настоящее 
к тому, чтобы исследовать будущее. На фоне быстро 
изменяющихся глобальных и местных условий, «основной 
принцип PS21 заключается в признании потребности в 
изменении как постоянном состоянии.»73 Предоставляя 
полномочия и привлекая государственных служащих 
на всех уровнях, движение стремится поощрять среду, в 
которой государственные служащие способны предвидеть 
и приспосабливаться к изменениям, быть чувствительными 
и гибкими к потребительским потребностям, а также 
мотивированными, стремящимися к инновационным 
решениям и инициативными.74

Понимая, что «излишнее доверие по отношению к 
сценарному планированию может привести к ожиданию того, 
что события будут разворачиваться таким образом, который 
был предсказан» (Тан, 2008г.), в 2005 году была инициирована 
Программа оценки рисков и горизонтального сканирования 
(ПОРГС) под руководством Секретариата Координации 
Национальной Безопасности для разработки стратегического 
предвидения.75 Программа оценки рисков и горизонтального 
сканирования реализуется в соответствии с принципом 
того, что сотрудничество имеет ключевое значение. 
«Агентства не могут работать разрозненно и исследовать 
проблемы фрагментированным образом. ПОРГС требует 
горизонтального сотрудничества и обмена информацией 
между агентствами» (Джаякумар, 2008г.).76 

71 Дональд Лоу и Эндрю Квок (Редакторы)., Вовремя для будущего: Руководство 
государственной службы Сингапура об изменениях, комплексности и сетевом 
правительстве (Сингапур: Колледж Государственной службы, 2010), стр. 14.

72 Сингапур, Департамент государственных услуг (ДГУ), Беседы для будущего 
(Сингапур: Департамент государственных услуг, 2011г.), стр. 10.

73 Там же., стр. 8.

74 ДГУ, «Государственная служба для 21-ого века», веб-сайт ДГУ, 8 апреля 2008.

75 Эдна Тан и Хоо Тианг Боон (Редакторы)., Думая о будущем: Стратегическое 
предвидение и ПОРГС (Сингапур: Секретариат Координации Национальной 
Безопасности, 2008).

76 С Джаякумар, «Вступительное слово IRAHSS 2008», представлено в Сингапуре, 
13 октября 2008.

Сингапур продолжает расширять применение 
анализа будущего и форсайта и, по состоянию на 2013 
год имеет множество центров, офисов и отделений 
в правительственных ведомствах, специально 
предназначенных для работы в области анализа 
будущего, форсайта, сканирования внешней среды и 
предвидения. Совсем недавно, в 2010 году был учрежден 
Центр стратегического анализа будущего для развития 
возможностей всего правительства в области стратегического 
предвидения путем координации всей работы в области 
анализа будущего правительственных учреждений 
Сингапура. Центр стратегического анализа будущего помогает 
путем разработки общеправительственной политики для 
решения задач во все более сложной окружающей среде. 
В сотрудничестве с Колледжем Государственной службы 
Центр также обучает государственных служащих наращивать 
потенциал в общественном обслуживании. 

From foresight to action: replanting mangroves.
 BY-NC-ND Helen Buckland / flickr.com/helenbuckland

Внедрение форсайта в развитых странах  
Правительство Сингапура вкладывает большие 
средства в собственную деятельность в области 
анализа будущего и форсайта. Однако, правительства 
других стран с программами форсайта, помимо этого, 
полагаются на исследования независимых футуристов и 
неправительственных организаций (НПО). Финляндия, 
Франция, Германия, Япония и Великобритания и многие 
другие страны используют множество моделей, которые 
обеспечивают информацией для выработки политики. 

Проект по форсайту Великобритании реализуется под 
руководством Правительственного Научного Центра, но 
также он получает информацию от исследовательских 
центров, корпоративного форсайта, правительств, академий, 
НПО, блогов, основных СМИ, или музыки. Это устанавливает 
сети среди профессионалов в пределах и за пределами 
правительства, которые могут внедрять рекомендации 
в политику. Также он действует в качестве обширного 
информационно-аналитического центра, который создает 
сети мыслителей и специалистов в области анализа будущего 
в государственном, частном, академическом и других 
секторах.77  Последние проекты по форсайту, которые были 
предприняты, включают в себя «международные размеры 
изменения климата», «глобальная миграция» и «глобальный 
анализ будущего для продуктов и сельского хозяйства»78, 

77 Великобритания, Департамент по вопросам бизнеса, инновациям и навыков 
(BIS ), “Foresight”, веб-сайт BIS Foresight.

78 Там же.
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которые способствовали выработке стратегических 
рекомендаций в областях международных отношений и 
национальной безопасности, городского планирования и 
разработки продовольственных систем. Третий этап проекта 
по форсайту Великобритании посвящен разработке политик 
в области охраны окружающей среды, здравоохранения и 
идентификации.79 

Программа форсайта Японии была запущена в 1970-х годах с 
серии исследований метода Дельфи. Метод Дельфи состоит 
из исследования, проведенного в два или более этапов, и 
предоставляет участникам второго этапа результаты первого 
этапа, чтобы они могли изменяться или соответствовать 
первоначальным оценкам. Япония провела свой девятый 
раунд по Дельфи в 2009 году, который был организован 
Национальным институтом научно-технической политики, 
национальным исследовательским учреждением под 
непосредственным управлением и с финансированием 
от Министерства образования, культуры, спорта, науки и 
технологий.80  

Германия, напротив, не имеет централизованных офисов 
или систем планирования для координации проектов по 
форсайту. Вместо этого, она полагается на общественно 
и финансово независимые организации, расположенные 
за пределами правительственных структур. Специальные 
комитеты и научные советы отчитываются непосредственно 
министерствам, ответственным за решение возникающих 
проблем. В Финляндии и Франции, системы форсайта 
фрагментированы между большим количеством 
организаций, включающих государственные, частные, 
неправительственные и международные организации или их 
комбинации.

79 Люк Джорджиу, «Будущее форсайта для экономического развития», 
представлено в Саммит по Технологическому Форсайту 2007 года  по 
вопросам продуктивности по воде в секторе промышленности, Будапешт, 
Венгрия, 27-29 сентября 2007), стр. 2.

80 Япония, NISTEP, «О NISTEP», веб-сайт NISTEР.

Несмотря на различие в финансировании, управлении и 
реализации, эти страны широко используют инструменты 
анализа будущего и форсайта в стратегическом 
долгосрочном планировании с помощью различных секторов 
управления и правительственных организаций. 

Государственные услуги и социальные вопросы в БРИКС
Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку (БРИКС) 
отличают их крупные, быстрорастущие экономические 
системы и существенное влияние на региональные и 
глобальные вопросы. Однако, экономическая модель 
данных стран с переходной экономикой, по всей видимости, 
развивается стремительно за счет возрастающего 
неравенства. В большинстве стран БРИКС экономический 
рост произошел за счет усиленной коррупции и уделения 
приоритетного внимания инфраструктуре в сравнении 
с общественным обслуживанием.81  Поскольку Бразилия 
готовится к Олимпийским Играм 2016 года, например, 
широко распространенное несогласие граждан привело 
к крупномасштабным протестам, связанным с созданием 
«меньшего количества стадионов, большего количества 
больниц» (Мейсон, 2012г.).82 

Страны БРИКС были оценены на основе Показателей 
устойчивого управления.83 Исследование Райзена отмечает, 
что «Бразилия наиболее успешна среди стран БРИКС с точки 
зрения социальных вопросов …, Китай является второй 
по успешности страной в плане решения социальных 
вопросов, за которой следует Россия. Южная Африка и Индия 
показывают самые низкие оценки во всех областях политики 
для группы социальных вопросов.»84 Однако, исследование 
также заявляет о том, что даже результат Бразилии вызывает 
тревогу, поскольку его средние показатели завышены 
посредством чрезвычайно высокой оценкой в области 
интеграции; Южная Африка имеет очень последовательные, 
хотя низкие результаты; наиболее актуальной областью, 
нуждающейся в реформировании в России является 
социальная интеграция, за которой следуют политика в 
области здравоохранения и политика интеграции; а самые 
актуальные проблемы Китая заключены в областях политики 
в области здравоохранения и политики интеграции.85 

Программы форсайта в развивающихся странах
В странах БРИКС правительственные программы форсайта 
осуществляются на различных уровнях внедрения, но в 
целом вращаются вокруг науки и техники. Несмотря на 
использование определенной степени форсайта в пределах 
своих национальных систем и наличие высоких показателей 
экономического роста, «страны БРИКС имеют довольное 
плохие показатели управления для группы социальных 
вопросов, включающих здравоохранение, социальную 
интеграцию, семейную политику, пенсионную политику и 
интеграцию» (Райзен, 2013г.).86 

Когда дело доходит до распределения ресурсов и 
способностей, данные страны сталкиваются со сложной 
задачей уравновешивания «горящих» краткосрочных 

81 Пол Мейсон, «Почему страны БРИКС распадаются? Добро пожаловать в 
постоянную революцию», Независимый политик (веб-сайт), 21 июня 2013г.

82 Там же.

83 Показатели устойчивого управления (ПУУ) анализируют и сравнивают 
потребности в реформах в государствах-членах Организации по 
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), а также способность 
каждой страны решать текущие социальные и политические задачи. Фонд 
Бертелсман издал GEE в 2009 году и обновил его в 2011 году.

84 Гельмут Райзен, Экономическая политика и социальные вопросы в БРИКС 
(Gütersloh, Германия: Bertelsmann Stiftung, 2013г.), стр. 22.

85 Там же., стр. 22.

86 Там же., стр. 20.

Engaging citizens: can participatory foresight contribute to resilience?
 BY-NC-ND Victoria Pickering / flickr.com/vpickering



      Форсайт        15

социальных и бюджетных вопросов с непреодолимой 
потребностью в фундаментальных организационных 
и институциональных изменениях. В этих случаях, 
«тщательный, хорошо разработанный процесс форсайта 
может помочь определить приоритеты, также с точки 
зрения достижения баланса между краткосрочными и 
долгосрочными вопросами» (ЮНИДО, Организация ООН по 
промышленному развитию, 2005г.).87

Бразилия
В 1998 году Бразилия предприняла свой первый опыт 
перспективных исследований и интегрировала планирование 
правительства под названием «Бразилия 2020».88 Практика 
состояла в реализации крупномасштабных национальных 
диалогов и размышлений об альтернативных путях 
развития, которые Бразилия могла бы предпринять в 21-ом 
веке. Это стало основополагающим шагом к деятельности 
страны в области форсайта, которая эффективно началась 
с реализации Программы «Prospectar», которая была 
разработана в Министерстве науки и техники в 2000 году. 

В дополнение к Программе «Prospectar» в 2011 году была 
учреждена деятельность в области горизонтального 
сканирования в Бразильской сети для оценки медицинских 
технологий (БСОМТ). Рабочая группа сосредоточила 
деятельность в области горизонтального сканирования, 
реализуемой в пределах БСОМТ, на уделении внимания 
технологиям, обнаруженным на начальном этапе 
утверждения и имеющим крайне важное значение для 
Единой системы здравоохранения.89

Центр стратегических исследований и науки управления, 
технологий и инноваций (ЦСИНУТИ) является 
некоммерческим бразильским научно-исследовательским 
центром, созданным в 2001 году и находящимся под 
управлением Министерства науки и техники. ЦСИНУТИ 
продвигает научные, технические и инновационные 
разработки, чтобы способствовать экономическому росту, 
конкурентоспособности и благосостоянию в Бразилии. 90 
Он производит большое количество знаний и информации 
о форсайте для науки, технологий и инноваций в форме 
публикаций, проектов и событий.

Результатом реализации программы «Бразилия 2020» 
стало определение рекомендаций в 17 тематических 
областях – включающих образование и основное 
социальное обеспечение, политику по перераспределению 
и борьбе с бедностью, политику занятости, региональное 

87 Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), «Организуя 
практику форсайта в области технологий», в Руководстве по 
технологическому форсайту ЮНИДО (Вена: Организация Объединенных 
Наций, 2005г.), стр. 53.

88 Дальчи Мария дос Сантос и Лелио Фелоус Фильхо, «Значение опыта в области 
форсайта в продвижении национальной системы инноваций Бразилии», 
представлено в Саммит по Технологическому Форсайту 2007 года  по 
вопросам продуктивности по воде в секторе промышленности, Будапешт, 
Венгрия, 27-29 сентября 2007), стр. 2.

89 Авила Тейксейра Вида, Эдуардо Коура Ассис, Эрика Арагао, Бруна Мария 
де Паула, Фернанда Кателани Мигель, Моника Рагги Родригез и Розмари 
T. Альмеида, «Устанавливая мероприятия в области горизонтального 
сканирования в бразильской сети по оценке медицинских технологий», 
представлено на 8-ом Годовом совещании  HTAI, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
27-29 июня 2011г.), слайд 6.

90 Клаудио Неме, Марсио де Миранда Сантос, Лелио Фелоус и Глида Массари 
Коэло, «Проблемы передачи информации о результатах исследования в 
области форсайта для представления более лучших рекомендаций лицам, 
принимающим решения в вопросам политики и стратегии», представлено 
на 4-ой Международной Севильской Конференции по Технологическому 
Анализу, Ориентированному на Будущее (FTA), Севилье, Испания, 12-13 мая 
2011г., стр. 2.

развитие и качество окружающей среды. 91 Тем не менее, 
уделение страной основного внимания науке, технологиям 
и инновациям и ее отказ осуществлять необходимые 
реформы в области социальной политики грозит привести 
к социальной неустойчивости, возникающей в результате 
чрезвычайного социального неравенства и широко 
распространенной коррупции. 92 

Индия
В 1996 году правительство Индии предприняло реализацию 
проекта по форсайту и сценарного планирования с 
учреждением группы специалистов, Видение Технологий 
2020. Данный проект был направлена на обеспечение 
инструкциями для разработки национальных инициатив 
в области науки и техники и основой для Плана действий 
для инвестиций и разработки интегрированной политики  
в области науки и техники как на государственном, так и 
национальном уровнях. 93 Реализация программы «Видение 
Технологий 2020», координируемое Советом по технической 
информации, прогнозированию и оценке под управлением 
Министерства науки и техники, привело к разработке набора 
документов, из которых 16 посвящены области развития 
технологий и один документ посвящен обслуживанию. 

В июле 2013г. Комиссия по планированию Индии представила 
документ «Сценарии: Формирование будущего Индии». 
Были разработаны три сценария, при помощи Центра 
исследования науки, технологий и политики, чтобы побудить 
к новым коллективным диалогам между гражданами и 
высшими чиновниками о будущем Индии. Это явилось 
первым случаем включения сценарного планирования 
в планы по проведению реформ Индии в процессы 
управления, администрирования и реализации. 94 Включение 
граждан в коллективные диалоги является хорошим 
знаком того, что Индия находится на пути к новому уровню 
демократии прямого участия. 

Южная Африка
К тому времени, когда Южная Африка запустила свой первый 
проект по форсайту, инициированный правительством в 
1996 году, страна уже получила успешный опыт реализации 
инициативы, управляемой сообществом, которая оказала 
большое влияние на политику. Начатый официально в 
июле 1996 года под управлением Министерства искусства, 
культуры, науки и техники, проект по форсайту для 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
позволил проанализировать контекст и развить диалог 
среди заинтересованных лиц в системе политики в 
области исследований и инноваций, вместо создания 
новой политики. Цель проекта заключалась в вовлечении 
таких заинтересованных лиц, как промышленные, 
правительственные учреждения, трудовое население и 
гражданское общество с целью передачи управления 
процессом всем слоям населения. Реализация проекта по 
форсайту привела к разработке определенных национальных 
стратегий в области биотехнологий и обеспечили развитие 
производства.95

91 Р. Поппер и Дж. Медина, «Форсайт в Латинской Америке», в Руководстве по 
технологическому форсайту: Понятия и Практика, редакторы Л. Джорджиу, 
Дж. К. Харпер, M. Кинэн, И. Майлс и Р. Поппер (Челтнем, Великобритания: 
Edward Elgar Publishing, 2008), стр. 256.

92 Райзен, Экономическая политика, стр. 20.

93 TIFAC, «Технологическое видение 2020», веб-сайт TIFAC.

94 Индия, Комиссию по планированию, Сценарии: Формирование Будущего 
Индии (Индия: Комиссия по планированиюб Правительство Индии, 2013г.), 
стр. 24.

95 ОЭСР, Обзоры политики в области инноваций: Южная Африка (Дэнверз, 
Массачусетс: ОЭСР, 2007), стр 102-3. 
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«Международные проекты по форсайту… могут сделать 
процесс выработки политики в развивающихся странах 
более совместным, способствующим прозрачности и 
ответственности при принятии государственных решений» 
(Хилберт, 2009г.). 96 Между 2006г. и 2010г., Министерство 
иностранных дел в Финляндии в сотрудничестве с Южной 
Африкой запустило два пилотных проекта. Первый проект 
был направлен на повышение эффективности национальной 
системы инноваций, продвижение роста экономики, и 
содействие в снижении бедности. Второй проект был 
направлен на разработку и использование приложений ИКТ 
для обслуживания граждан Южной Африки.97

Кроме того, правительственные департаменты Южной 
Африки также передают проекты по форсайту на аутсорсинг 
частным компаниям, например: Департамент Западного Мыса 
по сельскому развитию и землепользованию «Проект по 
долгосрочному планированию - Жизнеспособные устойчивые 
сельские общины в 2030 году и Местное правительство 
Северного Мыса – Канцелярия Премьер-Министра «Знание 
Общество Форсайт – 2030».98

Преодоление узости взглядов в БРИКС
В Бразилии, Индии и Южной Африке, национальные 
мероприятия в области форсайта до сих пор имели 
тенденцию сосредотачиваться на науке, технологиях и 
инновациях. «Появление форсайта в 1990-х годах совпало с 
революцией в области биологических наук и очевидностью 
последствий разработок ИКТ. … Вторая волна деятельности 
была связана с теми, кто нес ответственность за исследования 
и инновационные системы» (Джорджиу, 2007г.).99 На 
начальном этапе для описания особенностей использования 
форсайта была использована модель поколений100: 

 Первое поколение: возник на основе того, что в 
основном является технологическим прогнозированием;

 Второе поколение: стремится привлекать технологии 
и рынки и в то же время придает важное значение 
соответствию технологических возможностей 
расширению границ рынка;

 Третье поколение: позиция рынка усилена путем 
включения более обширных социальных аспектов; 

 Четвертое поколение: множество организаций 
финансируют и/или реализуют проекты в соответствии 
со своими потребностями, но делятся ресурсами и 
результатами; 

 Пятое поколение: основная задача данных мероприятий 
направлена либо на а) структуры или деятелей в 
пределах системы науки, технологий и инноваций 
или б) научные и/или технологические аспекты более 
обширных социальных или экономических вопросов. 

Страны БРИКС вероятно предпринимают мероприятия 
в области форсайта для первого и второго поколения, 
но данные свидетельствуют о естественном переходе 
от технологического форсайта к интегрированным 
стратегическим политикам, связанным с социальными 

96 Гилберт, Майлс и Отмер, «Инструменты форсайта для совместной выработки 
политики», стр. 880.

97 Хитанен, и др., «Как создать национальную культуру и потенциал форсайта», 
стр. 144.

98 Foresight Strategies Pty Ltd, «Форсайт и сценарное  планирование», веб-сайт 
Foresight Strategies.

99 Джорджиу, «Будущее форсайта для экономического развития», стр. 9.

100 Там же., стр 9-10.

аспектами. По мере развития проектов в области форсайта 
в развивающихся странах, увеличивается и база знаний и 
информации в области анализа будущего. Продолжительное 
использование форсайта на национальном уровне в 
конечном счете приведет «развитию деятельности по 
решению более широких вопросов и более высокому уровню 
участия в других мероприятиях, связанных с разработкой 
политики и стратегий» (Джорджиу, 2007г.).101 Однако, 
правительствам и руководящим лицам в этих странах еще 
предстоит преуспеть в решении актуальных потребностей 
заинтересованных лиц, существующих на сегодняшний 
день. Учитывая наличие налаженных систем в области 
форсайта, возможно все, что требуется прямо сейчас – это 
отрегулировать систему приоритетов. 

Политическая экономия форсайта и развитие
Наличие хорошо разработанных национальных программ в 
развитых странах и развитие проектов в области форсайта 
в развивающихся странах указывает на связь между 
политической и финансовой стабильностью страны и ее 
способностью и готовностью предпринимать реализацию 
мероприятий в области форсайта. 

В то время как большинство стран применяет анализ 
будущего и стратегическое планирование в некоторой 
степени в своей национальной политике, мало фактов 
свидетельствуют о широком использовании форсайта 
на национальном уровне в большинстве развивающихся 
стран. Вероятно, причины этого включают ограниченные 
возможности в области ресурсов, навыков и знаний, 
организации, политики и власти и/или стимулов. 102 В своей 
статье 2010 года «Воздействие форсайта на выработку 
политики в области инноваций» Хавас, Шартингер и Вебер 
отмечают, что «форсайт является затратным относительно 
времени и денег в целом, и это может быть решающим 
фактором для развивающихся стран, в частности.» 103 Ясно, 
что страны с ограниченными экономическими ресурсами и 
возможностями для исследования стараются воздерживаться 
от выделения драгоценных ресурсов на деятельность, 
ориентированную на будущее. Они также испытывали бы 
недостаток в возможностях для обеспечения постоянного 
развития организационной культуры проактивного 
мышления. 

Еще менее благоприятными являются условия в странах 
со слабо развитой экономикой. Часто правительства 
экономически слабых стран сталкиваются с критическими 
проблемами, которые включают работу под давлением для 
восстановления услуг и безопасности в короткие сроки; 
работу с небольшими временными рамками; ограниченные 
возможности для использования; не простое восстановление, 
а создание новых возможностей; небольшой «предел 
погрешности» (например, недостаток доверия к социальному 
капиталу, институциональной устойчивости, т.д.); и 
гиперполитизированная окружающая среда. 104 

Если политическая и финансовая стабильность являются 
необходимыми условиями для разработки долгосрочных 
стратегических планов, то, реверсирование ситуаций, 
связанных со слабым экономическим управлением, ожидание 
помощи от других государств и недостаток политической 

101 Там же., стр. 10.

102 Дерик В. Бринкерхофф, «Развитие потенциала в экономически слабых 
государствах», Документ для обсуждения 58D ECDPM (Маастрихт: 
Европейский центр по управлению стратегией развития, 2007).

103 Хавас, Шартингер и Вебер, «Воздействие форсайта на разработку политики в 
области инноваций», стр. 97.

104 Бринкерхофф, «Развитие потенциала в экономически слабых государствах».
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легитимации, по всей вероятности, являются важными 
предвестниками необходимости реализации национальных 
программ форсайта. Долгосрочное планирование также 
подвергается таким размышлениям как «сегодняшнее 
обслуживание против институционального укрепления» 
(Бринкерхофф, 2007г.). Способен ли форсайт решить задачу 
определения способа достижения балансу между гуманной 
потребностью обеспечения неотложных услуг в условиях 
низких возможностей и потребностью в восстановлении 
государственных учреждений и их возможностей для 
оказания услуг? 105 Если так, в чем состоит полезность 
форсайта для построения государства в менее развитых 
странах и экономически слабых странах? 

В конечном счете, вероятность принятия правительствами 
форсайта в качестве инструмента стратегического 
долгосрочного планирования для устойчивого развития 
зависит от политической воли его руководства, как отметила 
Организация Объединенных Наций: «В конечном счете, 
устойчивое развитие не является неподвижным состоянием 
гармонии, а скорее процессом изменения … согласующимся 
как с будущими, так и существующими потребностями. Мы 
не притворяемся, что процесс является легким или простым. 
Необходимо делать болезненные выборы. Таким образом, 
в окончательном анализе, устойчивое развитие должно 
полагаться на политическую волю.»106

Региональный форсайт для развивающихся стран
WВ то время как деятельность в области форсайта на 
национальном уровне в развивающихся странах кажется 
недостаточной, это не означает, что мероприятия в 
области форсайта совершенно отсутствуют. Например, 
Европа осуществляет свою деятельность в соответствии 
с системой многоуровневого управления от местных, 
региональных, национальных и наднациональных уровней, 
каждый из которых обеспечивает потенциальные условия 
для реализации мероприятий в области форсайта.107 Для 
стран Центральной и Восточной Европы, стремящихся 

105 Там же.

106 Генеральная Ассамблея ООН, Наше Общее Будущее, От Одной Земли к 
Одному Миру, 4 августа 1987, Док. A/42/427 ООН.

107 ЮНИДО, «Введение в технологический форсайт», Руководство по 
технологическому форсайту ЮНИДО (Вена: ЮНИДО, 2005), стр. 36.

присоединиться к Европейскому Союзу, региональное 
движение, связанное с форсайтом представляет кладезь 
знаний и опыта от стран с хорошо разработанными 
программами, ждущими, когда их заберут. Например, 
FOR-LEARN является проектом по обмену знаниями 
по европейскому форсайту, который реализуется под 
руководством Института перспективных технологических 
исследований Совместного научно-исследовательского 
центра Европейской комиссии. Европейский форсайт 
является отличным источником публикаций и проектов, 
направленных на регион: «Инициативы и исследования в 
области форсайта с Европейской перспективой постоянно 
контролируются для определения общих вопросов, 
возникающих в результате реализации национальных 
программ, что таким образом позволяет обеспечить создание 
сети на раннем этапе, а также обмен и использование 
полученных знаний для предоставления информации при 
выработке политики ЕС.»108

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
аналогичным образом сотрудничают в области реализации 
региональных программ анализа будущего и форсайта, 
которые охватывают различные проблемы, такие как 
информационно-коммуникационные технологии, сельское 
хозяйство, производство пищевых продуктов и изменение 
климата. Например, Второе Совещание по Форсайту для 
Сельского Хозяйства, проведенное в октябре 2012 года, 
привело к учреждению системы форсайта для сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности и научных 
исследований в странах Латинской Америке и Карибского 
бассейна.109

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 5: 
ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ ELAC: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
участвуют в мероприятиях в области форсайта для 
определения срочных и важных краткосрочных 
стратегических целей для региона, в особенности, 
для решения проблемы «цифрового неравенства» и 
обеспечения цифровыми возможностями для развития. Они 
переходят к информационным обществам.110

Цель реализации проекта по форсайту состоит в том, чтобы 
выступить в качестве посредника между целями глобальной 
повестки дня111 и местными потребностями отдельных 
стран в регионе путем определения общих региональных 
приоритетов. Программа побуждает к разработке серии 

108 Европейская комиссия, «Продвигая подходы форсайта в странах ЕС», вебсайт 
по исследованиям и инновациям Европейской комиссии.

109 Юджинио Диаз-Бонилла, Юджиниа Саини, Бернардо Кример и Гай Хенри, 
«Лучше быть дальнозорким, чем близоруким: система форсайта для сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности, и научных исследований в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна», Результаты Второго 
совещания по форсайту в сельском хозяйстве, Кали, Колумбия, 2-3 октября 
2012.

110 Гилберт, Майлс и Отмер, «Инструменты форсайта для совместной выработки 
политики», стр. 881.

111 Восемь Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) формируют программу, 
согласованную со всеми странами в мире и ведущими институтами 
по развитию для снижения уровня бедности к 2015 году. Декларация 
Тысячелетия ООН (A/55/L.2) признает, что роль ИКТ в усилении развития и 
сосредоточена на партнерстве с частным сектором для «обеспечения того, 
чтобы преимущества новых технологий, в особенности, информационно-
коммуникационных технологий … были доступны для всех».
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последовательных краткосрочных Планов действий, 
названных eLAC, способствующих реализации.

Принятые в 2005 году и названные eLAC2007, первый 
Региональный План действий представляет собой повестку 
дня для региональной государственной политики, 
основанную на диалоге, сотрудничестве и создании общего 
политического согласия и стратегического видения. 

Проект Дельфи по приоритетам политики eLAC (The eLAC 
Policy Priorities Delphi), который был реализован в период 
между 2006г. и 2007г., состоял из пяти консультационных 
этапов, которые привели к пересмотренной повестке 
дня для приоритетов. Заключительный отчет 
послужил основным источником информации для 
межправительственных переговоров, которые привели 
к утверждению второго Регионального Плана действий, 
eLAC2010. Данный процесс по реализации форсайта 
в настоящее время находится на своем третьем этапе 
реализации с eLAC2015, утвержденным в Лиме в 2010году. 

В азиатско-тихоокеанском регионе Центр Технологического 
Форсайта Азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) «стремится развивать и распространять 
возможности форсайта и передовые инструменты 
планирования для подготовки стран АТЭС к быстрому 
изменению и главным социальным задачам.»112 Проект, 
направленный на интеграцию форсайта для устойчивого 
экономического развития и экоустойчивости в странах 
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЮВА) в настоящее 
время находятся на стадии реализации. Как ожидается, проект 
создаст новой аналитические данные относительно того, что 
может стать возможным к 2020 году, и создаст модель, которая 
будет поддерживать планирование устойчивого развития в 
странах АСЮВА.113

Развивающиеся и менее развитые страны извлечь для себя 
много полезного из знаний и опыта их более развитых 
соседей в областях, в которых реализуются активные 
мероприятия в области регионального анализа будущего 
и форсайта. Для областей, требующих менее официальных 
или институционализированных мероприятий в области 
регионального форсайта, продолжается проведение 
исследований и реализация проектов независимыми 
организациями, учеными, специалистами и глобальными 
сообществами. 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО
Назначение парламентского защитника будущих 
поколений 114 является инновационным способом 
побуждения лиц, принимающих решения, к 

112 Центр АТЭС по технологическому форсайту, «История и учреждение», веб-
сайт Центра АТЭС по технологическому форсайту.

113 АТЭС, «Интегрированный форсайт для устойчивого экономического развития 
и экоустойчивости в странах АСЮВА», концепция проекта.

114 В 2007 году, например, в Венгрии был учрежден Офис уполномоченного по 
правам для будущих поколений. Омбудсмен был наделен полномочиями 
останавливать происходящие мероприятия, наносящие серьезный ущерб 
окружающей среде и вмешиваться в судебные и административные 
слушания. Хотя Офис был реструктурирован в 2012 году, новый Офис 
продолжает защищать интересы будущих поколений.

размышлению о долгосрочных значениях существующей 
политики. Уже имеются организации, посвятившие свою 
деятельность борьбе за права будущих поколений, 
115 включая назначение Омбудсменов для Будущих 
Поколений в правительствах. Большая часть работы 
данных организаций сосредоточена вокруг устойчивого 
развития и межпоколенческой справедливости. 116 Общий 
интерес к долгосрочным результатам обеспечивает 
реальную возможность объединения двух подходов, 
Исследования Будущего Развития и Устойчивость, 
практическим способом.  

Продвижение парламентского защитника для анализа 
будущего бесполезно, если возможность участвовать в 
деятельности в области анализа будущего и форсайта 
не является соответствующей. Вложение значительных 
средств в национальные программы форсайта, вероятно, 
будет отложено для решения таких неотложных задач как 
здравоохранение, образование или пенсии в странах с 
переходной экономикой и других развивающихся странах. 
К счастью, данным правительствам нет необходимости 
заново изобретать колесо: исследователи во всем мире уже 
производят материалы, связанные с выработкой политики. 

Сотрудничающий характер деятельности в области форсайта 
означает, что сети мыслителей и специалистов от академий, 
делового сектора и правительства уже существуют. 
Мировая Федерация Исследований Будущего Развития и 
Ассоциация Профессиональных Футуристов, например, 
вносят значительный вклад в дисциплину и практику 
стратегического форсайта. Кроме того, такие агентства и 
организации как ЮНЕСКО и ОЭСР начинают вкладывать 
капитал в мероприятия по укреплению потенциала форсайта. 
Помимо этого, во всем мире проводятся конференции, 
семинары и тренинги, посвященные форсайту, собирая 
вместе ученых, практиков и высших должностных лиц. 
Данные мероприятия обеспечивают отличную платформу для 
обмена знаниями и организации сети. 

При получении соответствующей поддержки, в странах с 
низкими возможностями для высокопоставленных политиков 
имеется потенциальная возможность разработать политику 
долгосрочного устойчивого развития путем сотрудничества 
с независимыми учеными, специалистами и учреждениями в 
области форсайта, проводящими исследования в настоящее 
время. Что еще более важно, для развивающихся стран 
существуют возможности сотрудничества и привлечения 
ресурсов для запуска деятельности по институционализации 
форсайта в пределах собственных правительств. 

 

115 См., например, Будущее правосудие или Фонд по защите прав будущих 
поколений.

116 Межпоколенческая справедливость основана на идее что, “если имеется 
межпоколенческий конфликт интересов, нынешние поколения могут быть 
обязаны ввиду  соображений о правосудии не преследовать политики, 
которые создают преимущества для них самих, но создают затраты для 
тех, кто будет жить в будущем». См. Лукас Мейер, «Межпоколенческая 
справедливость», вебсайт Стэнфордская Энциклопедия Философии, 
пересмотрено 26 февраля 2008.
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