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ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТА КАК СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ НАУКИ И ОБЩЕСТВА

Общественный запрос на модернизацию. В рамках дискуссии о модернизации страны широко обсуждается вопрос о том, существует ли общественный запрос на такие перемены. Мнения разделились до прямо противоположных суждений. Одна точка зрения заключается в том, что российская модернизация обусловлена давлением внешних факторов, а не внутренней потребностью элиты и общества. Другие считают, что запрос на модернизацию есть и внутри российского общества. Более конкретно это выражено у некоторой активной части элиты, у остальной массы населения еще расплывчато, не вполне осознано. Существующая политическая система блокирует этот запрос, соответственно, делается вывод о необходимости начинать с ее демократизации. Вопрос лишь в том, какие конкретно политические силы способны реально осуществить необходимые реформы.
Все масштабные модернизации в истории сопровождались формированием соответствующей элиты. Это предполагает существенное обновление правящего слоя, так как старые элиты часто выступают противниками модернизации. Большинство участников дискуссии отмечают отсутствие объективных предпосылок для смены элит в России. Причина заключается в отсутствии видимой базы для формирования этих новых сил, способных совершить прорыв. Часть современной элиты заинтересована в консервации своего статуса, поэтому предлагается «тасование старой колоды». Отсутствие каналов для «свежей крови» настоятельно требует создания механизмов вертикальной социальной мобильности, которые в современной России практически полностью отсутствуют, либо парализованы.
Преодоление этой ситуации вряд ли возможно без обеспечения научно-обоснованного государственного управления, публичной политики и расширения интеллектуальной общественно-политической среды. Для реализации модернизации в тех конкретных условиях, в которых оказалась страна в настоящий период, предстоит решить колоссальную задачу по преодолению дистанции между элитой и обществом, и восстановления доверия граждан к власти.
Необходимо акцентировать различия между понятиями о модернизации и инновационном пути развития. Предшествующий период, когда предпринимались попытки решать проблемы обновления экономико-технологического развития в отсутствии социальных и политических институтов, показал непродуктивность такого подхода. Модернизация предполагает создание условий для фундаментальных изменений существующей российской инновационной системы. Необходим принципиально иной уровень открытости, сфокусированный на взаимодействии, общении, максимально широком распространении идей в социальной среде. Иначе, любой проект, вырванный из более широкого научного или общественного контекста, рискует стать жертвой корпоративного менеджмента, когда все выделяемые средства с легкостью уходят на представительские расходы и непрофильные активы. В России сложилась практика, когда управляющие крупных частных инновационных компаний находятся на «особом положении», благодаря тесным контактам с государственными чиновниками, и фактически, процесс принятия решений о приоритетном финансировании, изолирован от других потенциальных субъектов технологической модернизации. Для преодоления негативных тенденций, которые тормозят инновационные процессы в стране, было бы полезно привлекать большее число экспертов, которые имели бы возможность высказать свое мнение по поводу будущих сценариев развития. Широкое публичное освещение результатов таких исследований может привести к большей консолидации власти, общества и бизнеса в поисках оптимального выбора будущего развития страны. Для предотвращения возможности тратить выделяемые на развитие науки средства не по назначению, необходим реальный контроль со стороны научного сообщества. Возможно, что принятый 21 января 2009 года закон №8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», позволит сделать сферу финансовых потоков более прозрачной.
Важно воспринимать модернизацию не как однократный бюрократический проект, а как процесс формирования общества в желаемом направлении. Процесс выработки адекватных ответов на новые вызовы должен стать постоянным, так как любые методы устаревают, а модели изнашиваются.
Как реально помочь обществу осознать необходимость ускоренной модернизации. Фундаментом для осуществления технологической модернизации является наука. Однако существуют ограниченные возможности для публичного диалога между обществом и наукой, так как средства массовой информации всю свою мощь направили на формирование общества потребителей, а не созидателей. В результате у нас ценности общества потребления тесно сплелись с архаизированной экономикой. Необходимо разрушить этот порочный симбиоз, донести до общества идею о необходимости инвестировать, а не только потреблять. Усилий научного сообщества не хватает, чтобы средствами традиционной просветительской деятельности переломить ситуацию. Необходимо активнее использовать новые технологии распространения знаний, прежде всего, информационно-коммуникационные. Таким образом, на пути модернизации необходимо решать еще одну сложную задачу – повышение интеллектуального уровня информационной среды.
В развитых странах признается необходимость, как там принято говорить, «общественного управления технологическим процессом». Реализация национальных программ исследования перспектив технологического развития явилась в этих странах способом общественного просвещения и продвижения идей технологической модернизации. В России недооценивается роль культурологического фактора построения основ инновационной системы. На Западе же, именно открытие результатов экспертных опросов для широкого круга общественности привело к резкому росту инновационной мотивации на всех уровнях – индивидуальном, корпоративном, общественном, что позволило создать тесное взаимодействие всех участников процесса технологической модернизации. В России же как на уровне отдельных фирм, так и в обществе в целом, был утрачен необходимый настрой на поднятие технологической культуры. Без мобилизации широких общественных слоев, ориентированных на активное участие в модернизации, переход страны на инновационный путь развития не представляется возможным. В общенациональное обсуждение путей решения проблем, связанных с вызовами будущего, необходимо вовлекать все большее число сторонников прогресса. Таким образом, могла бы появиться возможность преодоления порочной практики, когда важные управленческие решения принимаются в отрыве от интересов большинства участников процесса технологической модернизации, лишая его главного ресурса – соответствующего кадрового потенциала.
Практика применения методов форсайта за рубежом. Одним из ключевых элементов национальных инновационных систем развитых стран являются масштабные исследования перспектив технологического развития, так называемые, «форсайты». Методология Форсайт вобрала в себя десятки традиционных и достаточно новых экспертных методов. При этом происходит их постоянное совершенствование, отработка приёмов и процедур, что обеспечивает повышение обоснованности предвидения перспектив научно-технического и социально-экономического развития. Основной вектор развития методологии направлен на более активное и целенаправленное использование знаний экспертов, участвующих в проектах. Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется комбинация различных методов, в числе которых экспертные панели, Дельфи (опросы экспертов в два этапа), SWOT-анализ, мозговой штурм, построение сценариев, технологические дорожные карты, деревья релевантности, анализ взаимного влияния и др. Чтобы учесть все возможные варианты и получить полную картину привлекается, как правило, значительное число экспертов. Такие исследования представляют собой способ системно рассмотреть долгосрочное развитие науки, экономики и общества с целью определения тех областей стратегических знаний, которые способны принести наибольшие экономические и социальные результаты.
Впервые эти исследования начали проводиться в Японии, где с 1971 года «форсайты» организовываются каждые пять лет. Европейские страны включились в такую работу с начала девяностых годов прошлого века. Как правило, в рамках «форсайта» оценивается временной горизонт в 10-15 лет. В процессе исследования изучаются уже существующие, находящиеся на стадии развития, или потенциальные технологии. Используются два взаимодополняющих подхода: с одной стороны изучается динамика собственно научных изысканий, а с другой, технологические потребности рынка. Работа проводится группой экспертов, как правило, учеными международного уровня. В итоге эксперты составляют список ключевых технологий, имеющих реальную перспективу быть воспринятыми на рынке. 
В Великобритании подобная программа была организована в 1993 году и проводилась под контролем вспомогательной группы, включающей ключевые фигуры промышленников, научной среды и правительства. Программа осуществлялась в 3 этапа. Первый этап включал в себя разъяснительные семинары, которые ставили своей целью объяснить промышленному и научному сообществу, что подразумевает под собой изучение перспектив технологического развития и насколько это важно. Проводились методико-методогические консультации в научной среде с тем, чтобы разъяснить, каким образом лучше реализовать программу. На втором, главном этапе были организованы дискуссии в отраслевых структурах и определены слабые и сильные стороны той или иной отрасли. Проводились консультации с экспертами, организовывались региональные тематические семинары. Результатом этого этапа явилось исследование, включившее в себя опрос 7000 экспертов из разных стран. Заключительный этап включал разработку рекомендаций по формированию новых государственных приоритетов в области научно-исследовательских разработок и финансированию научных исследований и высшего образования. 
Австрийским Советом по науке и технологиям аналогичная программа была осуществлена в 1994-1996 годах. Важной особенностью австрийского проекта стало создание и предоставление для широкого использования информационной базы, которая позволила компаниям и правительству принимать более обоснованные и долгосрочные решения относительно развития и практического применения науки и технологий.
В процессе реализации немецкого проекта в 1993 году было опрошено 3000 экспертов из числа промышленников, представителей университетов и правительства. Предполагалось, что главным пользователем результатов реализации программы станет правительство, однако затем созданные базы экспертного знания стали использовать для своих целей предприятия и исследовательские институты. Ряд компаний в Германии как в производственном секторе, так и в сфере обслуживания стали предпринимать попытки по проведению собственных исследований по изучению перспектив развития применительно к своему бизнесу. Вскоре возникла практика дополнения национальной базы данных базами, которые стали создавать частные компании. 
На регулярной основе проводятся исследования в Китае, Корее, ЮАР, странах Латинской Америки. В Колумбии, например, насчитывается более 60 Форсайт-проектов. Европейская программа мониторинга Форсайт-проектов (European Foresight Monitoring Network, EFMN) охватывает более 2000 различных исследований, которые проводятся на международном уровне, на уровне стран, регионов, отраслей, корпораций.
Применение технологии форсайта в России. На протяжении многих лет ведущие специалисты в России прилагали усилия для присоединения нашей страны к этому процессу Дынкин А.А. Перспективы форсайта в России // Стратег.Ру, 14 ноября 2003 года.. В 2005 году Центром Стратегических Разработок «Северо-Запад» совместно с Британским Советом был организован демонстративный форсайт в Санкт-Петербурге. Опыт британских ученых по борьбе с наводнениями был представлен в Смольном на российско-британском семинаре «Форсайт (Foresight - предвидение) - предупреждение наводнений и защита береговых территорий», посвященном вопросам интегрированного управления водными ресурсами, предупреждения наводнений, защиты береговых территорий и экологической безопасности. Британские и российские эксперты обменялись опытом и обсудили возможности программы «Форсайт» как инструмента формирования социально-политически и экономически приемлемых долгосрочных сценариев. С российской стороны в семинаре приняли участие петербургские специалисты, занимающиеся проблемами наводнений, представители Минэкономразвития РФ, Федерального агентства водных ресурсов и администрации Санкт-Петербурга. Семинар был организован Генеральным консульством Великобритании и Британским советом совместно с Центром стратегических разработок «Северо-Запад» и Управлением по строительству сооружений защиты Петербурга от наводнений «Морзащита» при поддержке Министерства науки и технологий Великобритании и Комитета по внешним связям и туризму администрации Санкт-Петербурга http://www.fontanka.ru/2005/12/01/153951..
В рамках инновационной образовательной программы в 2006 году в качестве структурного подразделения Института статистических исследований ГУ-ВШЭ был организован Форсайт-центр. За время его существования было реализовано большое число проектов по заказам органов исполнительной власти и бизнеса, к участию в которых привлекались как отечественные, так и зарубежные эксперты. Центр имеет доступ к уникальным информационным ресурсам, таким как базы данных библиометрической и патентной информации, статистических показателей науки и инноваций, детальной информации о зарубежных Форсайт-проектах. Сотрудники Форсайт-центра имеют сертификаты программ методологии Форсайта международных и зарубежных организаций: UNIDO Training Programme on Technology Foresight; Annual PREST Foresight Training Programme; APEC Foresight Training Programme. В соответствии с договоренностью, достигнутой между Министерством образования и науки России и ЮНИДО, Международный научно-образовательный Форсайт-центр ИСИЭЗ ГУ-ВШЭ получил статус Регионального центра ЮНИДО (United Nations Development Organization)по технологическому Форсайту в России. Эксперты ЮНИДО называют форсайт технологией формирования будущего, специфическим инструментом управления технологическим развитием, направленным на создаваемую в его рамках инфраструктуру www.hse.ru/org/hse/foresight..
Технологии форсайта могут использоваться шире, чем прогнозирование развития науки и технологий. Всякое подобное исследование является тематическим, может быть технологическим, отраслевым или региональным. Особенно важна возможность организации форсайта последствий реализации определенных проектов и программ, так это позволяет снизить издержки общества на проверку временем различных тупиковых ситуаций.
В 2006 году был организован форсайт Министерства промышленности и энергетики (Минпромнерго). Цель этого проекта состоит в том, чтобы совместно с предприятиями и регионами создать обоснованную и согласованную картину будущего ключевых отраслей. Форсайт является продолжением работы Министерства по прогнозированию развития промышленности и энергетики. Организатором промышленно-энергетического Форсайта Минпромэнерго является Экспертный клуб Минпромэнерго. Одним из открытых результатов промышленно-энергетического Форсайта Минпромэнерго станет Линейка времени. Линейка времени – это способ наглядно очертить образ будущего отрасли. В промышленности и энергетике ключевые события планируются на десятилетия вперед. Система этих событий накладывает особые условия и ограничения на развитие отраслей. Экспертный клуб Минпромэнерго в рамках программы Форсайта ведет работу по сбору информации о запланированных до 2020 года работах и сводит их на единой Линейке времени. В проекте участвуют различные ведомства, компании и эксперты www.minprom.gov./appearace/report/52..
Под эгидой Министерства образования и науки сразу несколько исследовательских групп занимались объединением результатов всех прошедших в России научно-технологических форсайтов в единый документ, посвященный анализу перспектив технологического развития ключевых секторов российской экономики. Проект финансировался Министерством образования и науки в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы». В конце 2008 года три организации, получившие лоты на формирование научно-технического форсайта, представили доклад «Долгосрочный научно-технический прогноз Российской Федерации». К сожалению, в нем отсутствовал раздел описания используемых методик и критериев отбора экспертов, участвующих в этом глобальном исследовании. Судя по кратким упоминаниям в сносках, сообщество экспертов участвующих в опросах, составило около двух тысяч человек. Представляется важным более подробно описать состав экспертов, так как проблема качества научной экспертизы в России является острой и требует более тщательно подхода к ее решению. Но не только само содержание доклада вызвало критику со стороны научного сообщества, была поставлена под сомнение система финансирования через лоты, так как она не позволяет вести нормальный конкурсный отбор и не предусматривает ответственности за качество результатов исследования. На практике российские форсайты оказались слишком затратными, по сравнению с аналогичными исследованиями за рубежом. Так, например, в начале 2009 года в рамках Федеральной Целевой Программы по исследованиям и разработкам было объявлено пять лотов на продолжение прогнозирования. В результате победили пять организаций, которым в течение двух лет предстоит потратить на прогнозирование 230 миллионов рублей. Для сравнения объемов финансирования подобных исследований за рубежом можно привести пример Японии. В 2003-2004 годах для проведения очередного двухгодичного форсайта на период до 2035 года, в котором приняло участие 2200 экспертов, было потрачено около 650 тысяч евро www.efmn.info/files/efmn-brief35.pdf..
Перспективы использования технологии форсайта в целях коммуникации науки и общества. Области, в которых применим Форсайт, могут быть самыми разнообразными. Большая часть работ, выполненных до настоящего времени, фокусировалась на проблеме национальной конкурентоспособности и, в частности, на определении приоритетов в различных областях технологического развития. Вместе с тем, методология Форсайта достаточно часто используется для решения проблем социального, политического и культурного характера. В современных условиях Форсайт стал концентрироваться на обсуждении ключевых проблем для страны. Форсайт все в большей степени становится технологией переговоров элит, выработки консенсуса о будущем для всего общества. Это постоянно уточняющееся видение будущего, попытка заглянуть в будущее таких видов деятельности как наука, технологии, экономика, социальные и культурные процессы, происходящие в обществе, с целью оценки важнейших направлений достижений. Такое представление о будущем является результатом согласования интересов различных социальных слоев гражданского общества.
Таким образом, Форсайт представляет собой методологию, суть которой состоит не только в прогнозировании будущего, но и в согласованной выработке решений по поводу будущего. Применения таких технологий может, хотя бы отчасти, решать проблему достижения консенсуса по поводу будущего, порождая тем самым общественную активность. Из сферы обороны, высоких технологий данный инструментарий успешно перешел в экономику, социальную сферу и политику. 
Важный вывод, который можно сделать из обзора реализуемых на практике действий по уже сформированным Форсайтам, состоит в том, что предполагаемое развитие научного фундамента и стремительные изменения технологической базы неразрывно связаны с процессом развития гражданского общества. Невозможно предусмотреть процесс долгосрочных социальных изменений, не принимая во внимание перспективы научной и технологической эволюции. Форсайт отличается почти от всех известных инструментов предвидения тем, что он предполагает участие многих заинтересованных слоев в гражданском обществе не только в формировании образа предвидения, но и побуждает участников к активным действиям, направленных на реализацию предсказываемых изменений. Для реализации Форсайта необходима широкая информационная поддержка. Не менее важной составляющей цели Форсайта является создание сетей квалифицированных и заинтересованных в действиях его участников. Широкие слои, составляющие базу гражданского сообщества, должны быть информированы о сути проделываемой работы. Важно, также прояснить однозначно понимание сути используемого инструмента. Информационная поддержка Форсайта может считаться достаточной, если эксперты начнут говорить на одном терминологическом языке, когда технологическая дорожная карта, воспроизводимая на основе Форсайта, станет ориентиром в деятельности науки, бизнеса, региональной власти, поведения потребителей и гражданских институтов.

