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ВЛИЯНИЕ МЕГАТРЕНДОВ НА
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
Стратегическое
предвидение
Структурированный и системный
способ использования идей о
будущем, чтобы предвидеть и
лучше подготовиться к
изменениям. Речь идет об
изучении разных вероятных
сценариев будущего, которые
могут развернуться, а также
возможностей и вызовов,
которые эти сценарии влекут за
собой. Таким образом, эти идеи
используются в принятии более
качественных решений и шагов
сегодня. Предвидение может
быть полезным в выработке
государственной политики в
части:
Эффективного упреждения:
более эффективно упреждать
возможные в будущем
изменения.
Инноваций в политике:
нахождение вариантов для
экспериментов с новаторскими
подходами.
Контрольных перспективных
испытаний: проверка на
стрессоустойчивость
предлагаемых стратегий и
политик.

На фоне происходящих изменений в мире важным
аспектом реализации программы планирования семьи
является понимание глобальных мегатрендов,
формирующих экономическую и социальную
реальность страны. Обзор – это первый шаг в
направлении создания культуры «стратегического
предвидения», которое является сочетанием
«перспективного мышления» и стратегического
менеджмента. Значимость этой культуры в управлении
общественным здравоохранением и государственном
управлении стала очевидной в контексте пандемии,
когда «мир внезапно стал другим» и новые задачи
пришлось решать в совершенно новом контексте.
Такие резкие изменения скорее всего станут «новой
нормой», начиная с сегодняшнего дня. Это означает,
что методы «стратегического планирования»,
приемлемые и работающие в более стабильном и

Предвидение
не предсказывает будущее, а
скорее исследует ряд возможных
сценариев будущего. Это один из
лучших инструментов в
поддержку открытой разработки
политики.
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Прогнозирование

линейном мире, постепенно замещаются
«стратегическим предвидением» с высоким
содержанием творческого элемента, когда все время
придется учитывать появление неучтенных или новых
факторов с разрушительными последствиями («черных
лебедей», прорывных инноваций и т.д.). В этой области
стратегия и предвидение идут рука об руку и постоянно
сверяются с динамикой развития новых технологий,
которые могут усилить и улучшить предвидение и
проверку через «опыт пользователя» (т.е. опыт граждан,
налогоплательщиков) конечных продуктов и услуг

- это процесс предсказывания
будущего на основе прошлых и
нынешних данных и анализа
тенденций.

Мегатренд
- это общее направление
развития, состоящее из
нескольких явлений или
широкомасштабного процесса
изменений. Их часто
рассматривают на глобальном
уровне, а их развитие – в одном
направлении. Мегатренды не
являются неожиданными: они
знакомы, изменения эти
происходят уже сегодня и,
весьма вероятно, будут
продолжаться завтра. Они
представляют собой полезный
обзор масштабных изменений
будущего, который можно
сузить, сосредоточившись на
деталях отдельных трендов,
слабых сигналах и анализе
существующих противоречий.

Семья остается точкой отсчета жизни каждого человека.
Одним из ключевых аспектов здоровых, успешных и
крепких отношений в семье является планирование
семьи, под которым принято понимать способность
человека или пары иметь желаемое число детей и
определять интервалы между их рождением. Право
на планирование семьи – на ответственное и зрелое
родительство – это международно признанное право
каждого человека. В основе планирования семьи лежит
рождение желанных детей в оптимальные для женщины
и мужчины сроки и возможность определять интервалы
между их рождением. Планируя рождение каждого
ребенка, пара снижает возможность появления
нежеланной беременности и риски материнской
смертности. Этим решается вопрос абортов как метода
регулирования рождаемости как следствие нежеланной
беременности.
Грамотно сформированная система, принципы и
культурные ценности планирования семьи влияют на
репродуктивное здоровье мужчин и женщин и на
общество в целом в долгосрочной перспективе. Данный
анализ мегатрендов и планирование сценариев развития
в области планирования семьи и репродуктивного здоровья
(ПСРЗ) проведен сквозь призму пяти факторов

Мега - Макро - Микро
Каждый мегатренд
отражается на макроуровне
государства и общества, но
взаимодействие с ними
всегда происходит с уровня
«микро» – через конкретные
действия, политики,
исследования, продукты и т.п.
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Запланированность рождения ребенк
Желанность ребенка
Интервал между родами («интергенетический
интервал
Доступ к услугам ПСР
Политика в области ПСР
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Рекомендации
Процесс обзора мегатрендов
выявил три основные области,
где необходимы меры для
позитивных изменений в
планировании семьи и
репродуктивном здоровье в
Кыргызстане: исследования,
политика и стратегическое
партнерство.

На конец 2020 года в Кыргызской Республике на
ситуацию в ПСРЗ могут пролить свет глобальные
мегатренды следующих пяти направлений
I
II
III
IV
V
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Демография и внешняя миграци
Урбанизация и внутренняя миграци
Здоровый образ жизни и продолжительность
жизн
Технологии и экономическое развити
Государственное управление и неравенств
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Все пять мегатрендов воздействуют на область ПСРЗ через «драйвера» с широким
спектром действия («подтренды»). Это воздействие можно визуализировать в виде
макропрогноза или через создание сценария. Таким образом, воссоздаётся образ
будущего продукта, услуги или технологии. Исходя из этого образа проводится анализ
новых возможностей и неудовлетворенных потребностей

I: Демография и внешняя миграция
Драйвера
(«подтренды») с
широким спектром
действия

•Рост продолжительности жизни
•Феминизация миграции
•Снижение рождаемости
•Усиление неравенства
•Гендерные стереотипы

Визуализация развития
подтрендов
(драйверов) через
создание сценария и
макропрогноз

Рост количества стареющего населения становится нагрузкой
для системы здравоохранения. При системном внимании к
ПСРЗ можно сохранить здоровье населения и обеспечить
высокий индекс человеческого развития страны

Воздействие на
будущий продукт,
услуги или технологии

Разработка новых услуг ПСРЗ, расширение услуг для
мигранток, информирование (повышение сознательности)
граждан в миграции о долгосрочных рисках игнорирования
вопросов ПСРЗ и о возможностях услуг

Возможности и
неудовлетворенные
потребности

Повышение человеческого потенциала, информирование
мигрантов, обучение служб, партнерство с НПО и частным
сектором в обеспечении контрацепцией, услугами и
репродуктивных прав человека

II: Урбанизация и внутренняя миграция
Драйвера
(«подтренды») с
широким спектром
действия

•Колебания рождаемости на одну женщину
•Повышение уровня образования
•Расширение кругозора
•Изменение динамики неравенства

Визуализация развития
подтрендов
(драйверов) через
создание сценария и
макропрогноз

Переезд в город расширяет кругозор и повышает уровень
запросов семей на услуги планирования семьи и
репродуктивного здоровья

Воздействие на
будущий продукт,
услуги или технологии

Возникновение новых подходов и форм услуг через
самоорганизацию жителей, частного и неправительственного
секторов

Возможности и
неудовлетворенные
потребности

Использование медийных площадок для информирования и
получения обратной связи о состоянии ПСРЗ в жилмассивах
и в стране в целом
3
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III: Здоровый образ жизни и продолжительность жизни
Драйвера («подтренды») с
широким спектром действия

•Материнская смертность
•Доступ к медицинским услугам и КС
•Политика сектора здравоохранени

Визуализация развития
подтрендов (драйверов)
через создание сценария и
макропрогноз

Продвижение ЗОЖ с упором на интервалах между
беременностями приводит к здоровому материнству,
являющемуся условием благополучия и развития семьи, а в
итоге – к благоприятной старости

Воздействие на будущий
продукт, услуги или
технологии

Медийные и информационные платформы, продвижение ЗОЖ
и проекты больших данных для медицинского и
образовательного секторов

Возможности и
неудовлетворенные
потребности

Пересмотр парадигмы оказания госуслуг и партнерства между
государством, гражданским и частным секторами, и стимулов
рождения детей со здоровыми интервалами

IV: Технологии и экономическое развити

Драйвера («подтренды») с
широким спектром действия

•Рост больших данных
•Развитие технологий
•«Гигномика»
•Демография
•Устаревающие институты и инфраструктура
•Индивидуализированная медицина и образование

Визуализация развития
подтрендов (драйверов)
через создание сценария

Виртуализация государственных услуг и расширение инклюзии
в здравоохранении, включая частный и неправительственный
сектора

Воздействие на будущий
продукт, услуги или
технологии

Онлайн сервисы, приложения, чат-боты и платформы по ПСРЗ,
разрабатываемые и развиваемые неправительственным и
частным секторами, при координирующей роли государства

Возможности и
неудовлетворенные
потребности

Риски цифрового барьера и новых типов неравенства можно
снижать через продвижение ЗОЖ, образование и медийные
платформы

V: Государственное управление и неравенство
Драйвера («подтренды») с
широким спектром действия

•Рост гражданского сознания
•Глобализация гражданского сектора и бизнеса
•Новые типы неравенства
•Столкновение культурных норм

Визуализация развития
подтрендов (драйверов)
через создание сценария и
макропрогноз

Новый «социальный контракт», государство создает условия для
предоставления услуг планирования семьи и репродуктивного
здоровья субъектами гражданского и частного секторов

Воздействие на будущий
продукт, услуги или
технологии

Цифровые технологии открывают новые возможности в
образовании, здравоохранении, банковском деле и, в целом, в
предоставлении государственных услуг

Возможности и
неудовлетворенные
потребности

Перестройка и адаптация подходов в продвижении ЗОЖ и
образовании нового поколения управленцев и специалистов в
ПСРЗ через сетевую организацию труда и взаимодействия
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