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 Форсайт - это совокупность инструментов, которые прогнозируют пути 

развития и проблемы будущего, а также помогают выстраивать систему ответных 

реакций на вызовы внешней среды.  

 Историю развития форсайта можно разделить на несколько этапов: 

- 1950–1960-е гг. — США: применение форсайта в оборонных исследованиях. 

- 1970-е гг. — Япония: национальный технологический форсайт Future 

Technology in Japan toward the Year 2030.  



 

- 1970 – 1980-е гг. — Европа: развитие национальных стандартов проведения 

форсайта и разработка методик прогнозирования.  

- 1980 гг. – США: развитие корпоративного форсайта  и  построение  прогнозов 

по отдельным секторам  экономики  для  выявления критических технологий – эта 

область находится в ведении Министерства обороны и Министерства торговли [12]. 

 Беккер в своих работах выделяет пять основных функций форсайта: 

1) разработка инноваций, т.е. стимулирование и поддержка инновационных 

процессов; 

2) расстановка приоритетов, т.е. выявление наиболее важных направлений 

исследований и разработок; 

3) способность предвидения, т.е. обеспечение базовой информации для раннего 

предупреждения рисков; 

4) установление направления развития, т.е. основа для стратегического 

планирования; 

5) формулировка стратегии, т.е. участие компании в реализации 

стратегических инициатив [13, с. 9]. 

 Форсайт для бизнеса — это исследования, проведенные вне компании без учета 

ее специфики. Тем не менее, результаты таких исследований могут быть полезны в 

деятельности предприятия. Существует несколько типов форсайта для бизнеса, 

представленные ниже: 

1. Национальные и государственные форсайт-исследования. Очень 

распространенный источник информации для фирм. Чаще всего им пользуются 

японские и немецкие компании. Недостатком таких форсайтов являются слишком 

обобщенные выводы. 

2. Форсайт-исследования отраслевых организаций. Характеризуются более 

конкретными результатами, чем исследования предыдущего типа. 

3. Форсайт-исследования некоммерческих организаций и фондов. Часто являются 



 

источниками знаний социального характера. Могут проводиться по итогам 

конференций и выставок, что бывает полезно для компаний. 

4. Мультиклиентные форсайт-исследования. Проводятся совместными усилиями 

различных организаций и институтов, которые осуществляют финансирование и 

распределяют риск и ответственность. Преимущество  таких  форсайтов в том, что они 

нацелены на решение конкретных задач, а также в том, что при их осуществлении 

достигается синергический эффект. Недостатком является возможность использования 

полученных знаний конкурентами. 

 Форсайт можно классифицировать по трем основным критериям:  

- область исследования (микроуровень (конкретная индустрия) или 

макроуровень (состояние внешней среды)),  

- лица,  проводящие  исследование и заинтересованные в его результатах 

(корпоративный уровень, уровень бизнес-единицы или функционального 

подразделения)  

-  временной горизонт (краткосрочный и долгосрочный) [14]. 

 Характеристика форсайта как долгосрочного или краткосрочного зависит 

от того, с какой скоростью меняются технологии в индустрии, в которой 

специализируется фирма. Например, в индустрии коммуникаций или IT 

долгосрочным будет прогноз на 5–10 лет. 

 Историческая модель (Дахайм и Уэрц). В основе классификации лежит 

методика, применяемая в корпоративном форсайте.  

- Форсайт, основанный на экспертных оценках, появился еще в 1970-х гг. В его 

основе лежит убеждение, что будущее можно предсказать с помощью сравнения 

многочисленных экспертных оценок. Основная цель этого типа форсайта — 

увидеть пути изменений. Он основывается на методе Дельфи, построении дорожных 

карт и сценарном планировании. Форсайт-исследования при таком подходе передаются 

на аутсорсинг экспертам (например, в институты исследования будущего). Однако в 



 

этом случае не учитываются взаимосвязи компании и окружающей среды. 

- Форсайт, основанный на моделировании. Этот вид форсайта базируется на 

убеждении, что будущее может быть просчитано с помощью компьютерных моделей и 

математических методов. Основная цель - подсчитать пути изменений. Способ 

осуществления - построение  моделей и матриц. Основной недостаток - незначительная 

гибкость информации и ее формализованность. 

- Форсайт, основанный на исследовании трендов. Используется для 

исследования влияния трендов на поведение потребителей и состояние рынка. 

Основная цель - отреагировать на появляющиеся пути изменений. Для такого 

анализа используется мониторинг трендовых баз данных. На сегодняшний день это 

наиболее распространенный метод проведения внутреннего корпоративного 

форсайта. Недостатком его является вероятность слишком сильного увлечения 

процессом сканирования и мониторинга окружения, которое может затормозить 

адаптацию к изменениям и выработку плана реагирования. 

- Открытый (контекстный) форсайт. В отличие от вышеперечисленных типов 

корпоративного форсайта, которые направлены на поиск адекватной ответной реакции 

на существующую ситуацию, открытый форсайт фокусируется на улучшении 

коммуникаций фирмы с окружением. Пользуясь этим инструментом, компании могут 

сами задавать форму взаимодействия и трансформировать будущее, влияя на 

социальные, технологические и экономические силы. Для этого используются как 

новые методики форсайта (wild cards, action plans, innovation ideas), так и привычный 

метод сценарного планирования. 

 В литературе выделяют следующие модели форсайта: 

1. Организационная модель (Беккер) [13]. В основе модели, предложенной 

Беккером на основе исследования форсайт-команд 18-ти основных европейских фирм, 

лежит зависимость между тем, как работает и насколько эффективен форсайт, и его 

ролью в организации. Беккер выявил три типа оргструктур, используемых для форсайт-



 

проектов: пункт сбора информации (collecting post), обсерватория (observatory) и 

«мозговой центр» (think tank). Его методология была затем расширена авторами из 

агентства Z_punkt, которые включили в нее структуру «аутсорсер» (outsourcer) (рис. 1). 

 Пункт сбора информации обладает ограниченными возможностями внутри фирмы, 

в его задачи входит интеграция всех информационных потоков и их сортировка для 

последующего использования информации. Обсерватория является автономной 

единицей, реализующей корпоративный форсайт. Она располагает собственным 

бюджетом и персоналом, а информация в ней моделируется под конкретные проекты. 

«Мозговой центр» работает независимо по широкому спектру направлений и, в отличие 

от обсерватории, взаимодействует не только с внутренним, но и с внешним окружением 

компании. 

 
Рисунок 1 – Типология организационной структуры корпоративного форсайта (Беккер)  

 

На рис. 2 можно увидеть, как данные структуры используются в конкретных 

фирмах. 



 

2. Средовая модель [10]. Модель представляет собой результат исследования 

деятельности крупных международных компаний, проводящих корпоративный форсайт 

  

Рисунок 2 – Структуры форсайта в фирмах (по Беккеру) 

  

 Следует отметить, что перечисленные компании значительно выигрывают от 

использования форсайт-проектов, т.к. они помогают укрепить сеть коммуникаций 

как внутренних, так и внешних (с экспертами и партнерами, с государством). Часто 

результаты форсайтов публикуются в открытом доступе, что также помогает фирме 

выстраивать доверительные отношения со своими стейкхолдерами. 

 Итак, модели, описанные выше, предназначены для мультинациональных 

корпораций, которые не просто стремятся быть готовыми к возможным вариантам 

будущего, а нацелены на его формирование и создание. 

3. Матрица «Форсайт и инновационное управление» [7]. Данная модель не 

является новой моделью форсайта, но, опираясь на существующий багаж знаний, 

описывает, каким образом тип инновационной  деятельности  и опыт компании в 



 

проведении корпоративного форсайта способны повлиять на результаты работы фирмы. 

 Матрица, разработанная авторами данной модели, соотносит тип инновационного 

менеджмента с типом форсайта. Таким образом, получается классификация компаний 

по методу приспособления к изменениям. Необходимость такой классификации 

объясняется тем, что подбор оптимальной комбинации модели корпоративного 

форсайта и инновационного менеджмента определяет конкурентную позицию 

компании в информационной экономике (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Матрица «Корпоративный форсайт и инновационное управление» 

 

 Как видно из приведенной матрицы, авторы соотнесли особенности форсайта 

с индустрией, в которой он реализуется. Например, фармацевтическая индустрия 

пристально контролируется государством, а значит, компания, работающая в этой 

индустрии, не может в полной мере взаимодействовать со своими клиентами 



 

(авторы даже ставят под вопрос возможность осуществления в компаниях 

фармацевтической отрасли модели открытого корпоративного форсайта). А вот в 

автомобильной индустрии, которая очень сильно зависит от взаимосвязей с 

партнерами, открытый форсайт имеет больше шансов на реализацию. 

 Таким образом, можно отметить, что форсайт является главным конкурентным 

преимуществом в современном мире. Рассмотренные теоретические модели позволят 

нам представить универсальную методику внедрения корпоративного форсайта в 

компании. 
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