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The article defines the term foresight and considers its implementation in 
contemporary practice of administration. The process of using foresight 
technology is analyzed. The authors observe the possibilities for further 
of using the foresight technology for strategic public administration.

Форсаит можно определить, как спланированную попытку расши-
рить границы восприятия и повысить осведомленность о возникаю-
щих проблемах и ситуациях. Он нацелен на поддержку стратегического 
мышления и принятия решении путем создания спектра возможных 
путеи развертывания будущего [1, p. 239].

Европеискии основополагающии документ по региональному 
форсаиту дает такое его толкование: это «процесс активного познания 
будущего и создания видения среднесрочнои и долгосрочнои перспек-
тивы, нацеленнои на принятие актуальных решении и мобилизацию 
совместных усилии. Он объединяет ключевых участников изменении 
и различные источники знания для разработки стратегического виде-
ния и развития способностеи к прогнозированию будущего» [2, p. 3].

Форсаит исходит из вариантов возможного будущего, которые мо-
гут наступить при выполнении определенных условии: правильного 
определения сценариев развития, достижения консенсуса по выбору 
того или другого желаемого сценария, принятых мер по его реализа-
ции. Существует множество методов прогнозирования, однако в про-
граммах форсаита наиболее интенсивно используются лишь 10—15 
из них.

В настоящее время не только развитые, но и развивающиеся стра-
ны, и государства с переходнои экономикои взяли на вооружение эту 
методику. Переидя из сферы технологических прогнозов, форсаит стал 
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концентрироваться на неразрешимых для страны вопросах. Техно-
логическии прогноз привязывался к решению таких проблем, как 
бедность, голод, безопасность. На последнем этапе — этапе социаль-
но-экономического форсаита, он все больше является технологиеи 
переговоров для элит, способом достижения в обществе консенсуса 
относительно будущего. Сегодня форсаит используется как системныи 
инструмент влияния на формирование будущего, позволяющии учи-
тывать возможные изменения во всех сферах общественнои деятель-
ности: в науке и технологиях, экономике, социальных, общественных 
отношениях, культуре [3, с. 53].

На практике существуют различные виды форсаита. Исследо-
ватели выделяют национальныи, региональныи и корпоративныи. 
В Западнои Европе распространен форсаит на национальном и реги-
ональном уровнях, в США — больше на уровне корпорации. На меж-
дународном уровне активными пропагандистами данного инстру-
мента предсказания является ЮНИДО и Европеискии Союз, которыи 
рекомендовал в Лиссабонскои стратегии в 2000 г. шире использовать 
инновационныи инструмент форсаит для определения перспектив 
развития научно-техническои сферы [4, с. 109].

Процесс форсаита состоит из трех фаз: раннего распознавания 
и анализа информации; продуцирования форсаит-знания; разработки 
вариантов будущего и политики. Данные фазы также принято рассма-
тривать как фазы ввода форсаита и вывода.

Первая фаза процесса, введение, состоит из этапов сбора, сопостав-
ления и обобщения имеющеися информации. Концептуальнои идееи 
даннои фазы является создание систематизированного и структури-
рованного процесса, обнаруживающего разрывы в трендах, которые 
считались до этого стабильными и неизменными. Данные разрывы 
возникают в форме слабых сигналов, указывающих на изменения за-
долго до того, как они станут общим знанием и попадут в сферу вни-
мания политиков. Источниками информации могут служить мнение 
экспертов, публикации университетов, информация бизнес-сетеи, лич-
ных каналов, клиентов, поставщиков, литературные источники, пу-
бликации правительства, другие форсаит-отчеты и исследования. При 
этом, может применяться множество технологии и процессов: сканиро-
вание горизонта, мозговои штурм, абстрагирование или просто опрос. 
Всестороннее сканирование горизонта основано на предположении, 
что продолжающееся накопление информации позволяет наблюда-
телю извлечь больше неявных фактов. Ожидается, что сканирование 
горизонта обеспечит понимание того, что происходит во внешнеи 
среде, и выявит процессы, вызывающие и поддерживающие измене-
ния, определит отношения между процессами, обнаружит основных 



29

«Молодежный портрет» будущего: методология исследования репрезентаций

актеров и их цели, ожидаемые изменения и необходимые возможности 
и ресурсы. Целью даннои фазы является избежание стратегическои 
неожиданности, что даст достаточно времени для принятия контрмер 
против возникающих угроз.

Вторая фаза форсаита — процесс, или непосредственно форсаит, 
заключается в оценке и понимании последствии даннои информации 
для будущего конкретнои организации. Данная фаза должна ответить 
на вопрос: что это означает для нашеи организации; каковы ее послед-
ствия для нас; что можно сделать сегодня? Проблемы, важность кото-
рых может возрасти в будущем, тщательно отбираются и изучаются. Их 
выбор основан на следующих критериях: высокии потенциал влияния 
на общество и экономику, обусловленность новыми технологиями или 
принадлежность к сферам с комплексными и стремительными изме-
нениями или с высокои неопределенностью будущих событии. Другим 
критерием отбора является политическая поддержка правительства 
и других важных групп участников, которая гарантирует, что новое 
понимание позже приведет к политическим решениям.

Третья фаза состоит в разработке вариантов политических реше-
нии. В настоящее время будущего не существует, поэтому исследуются 
множество потенциальных его вариантов, исходя из убеждения, что 
в условиях повышеннои неопределенности лучшими из деиствии яв-
ляется целенаправленное ожидание и представление альтернативных 
сценариев. Сценарии могут варьироваться между вероятным, возмож-
ным, правдоподобным и лучшим будущим. Преимущественное буду-
щее рассматривается с точки зрения разработки сценариев, которые 
исследуют аспекты желаемои политики. достижения широкого кон-
сенсуса относительно преимущественного будущего является труд-
нодостижимыми в государственнои политике, поскольку дискуссии 
между множеством заинтересованных групп, представляющих раз-
личные интересы и ценности, почти неизбежно приводят к противо-
речивым рекомендациям. Итак, разработку таких сценариев следует 
рассматривать как открытую дискуссию, которая способствует взаи-
модеиствию и коммуникации участников, что в конце концов приведет 
к взаимному пониманию видения каждым приоритетного будущего.

На основе описанного процесса можно сделать вывод, что стра-
тегическии форсаит может способствовать стратегическому государ-
ственному управлении двумя путями. Во-первых, он обеспечивает 
правительство информациеи, предоставляя более систематизиро-
ванное знание о потенциально значимых трендах и событиях в по-
литическои, экономическои, социальнои или технологическои среде. 
Фокус на сборе, документировании и предоставлении информации 
подчеркивает важность разработки «конкретных информационных 
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продуктов», таких как отчеты, аналитические записки или сценарии. 
Однако такои традиционныи подход критикуют за излишнюю ста-
тичность и недостаточную ориентированность форсаита на будущее. 
В итоге, сегодня внимание сместилось на вторую функцию, что кон-
цептуализирует форсаит как движущую силу процессов взаимного 
социального научения политиков и стимулирует возникновение об-
щего видения. Данная трактовка затрагивает ресурсы всех трех фаз 
и рассматривает форсаит как процесс, улучшает способность прави-
тельств стратегически мыслить и принимать решения, поскольку он 
способствует обучению, создает связи, сети и потоки знании между 
людьми и организациями, генерирует знания, идеи и видения. Итак, 
форсаит улучшает стратегическое управление не только с помощью 
конкретных продуктов, но и за счет участия стеикхолдеров в процессе 
форсаита. Форсаит может обратить внимание политиков на возника-
ющие риски и возможности, а также выявить нежелательные послед-
ствия. Это становится особенно важным по мере усложнения рисков, 
с которыми сталкивается общество.
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