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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
«БЛИЗОРУКОСТИ» ДЛЯ РОССИИ

 Во-первых, принятые и обсуждаемые программы экономических реформ рассчитаны на
длительные периоды времени и поначалу могут приводить не к улучшению, а к ухудшению
положения. Для их реализации необходимо формирование долгосрочного образа будущего,
увязывание частных интересов с долгосрочными целями государства (Аузан, 2015; Аузан,
Никишина, 2013).
 Во-вторых, краткосрочная ориентация инвесторов является одним из важнейших барьеров для
инноваций в России, а долгосрочный горизонт планирования выступает в качестве ведущего
фактора экономического развития (Балацкий, 2010). Кросс-культурные исследования указывают на
то, что долгосрочная ориентация прямо связана с инвестициями в НИОКР (Wang et al., 2016).
 В-третьих, рост амбиций России на международной арене требует долгосрочной национальной
стратегии, рассчитанной на десятилетия, учитывающей конкурентные преимущества,
возможности роста производительных сил и потребность в альянсах (Барабанов и др., 2016;
Тимофеев, 2014; Глобальная система на переломе…, 2016).
 Наконец, долгосрочная ориентация способстует формированию человеческого и социального
капитала. Кооперация и альтруизм являются выигрышными стратегиями только в долгосрочной
перспективе (Axelrod, 1990; Eibl-Eibesfeldt, 2000; Novak, Highfield, 2010; Боулз, 2011). При длинном
плановом горизонте в обществе повышается роль репутации, происходит интериоризация норм
честности (Полтерович, 2015).
 Историко-культурные исследования указывают на то, что формирование неопределенного и
негативного образа будущего является признаком низкой жизнеспособности крупных социальных
систем (Polak, 1973).

(Javidan, 2007; Venaik et al., 2013)

Уровень

Время
(Portaleoni et al., 2013)

 Низкий уровень институционального доверия ограничивает социальное
воображение ближайшим будущим: горизонт планирования россиянами своей
жизни не превышает 2-3 лет, а горизонт прогнозирования будущего для трех
пятых россиян составляет и того меньше - лишь несколько месяцев (Дубин,
2011).
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Источник данных: опросы ВЦИОМ 2008 – 2016
гг. (база результатов опросов россиян
«Архивариус», http://wciom.ru)
Опрашивались 1600 человек в 153 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках
России. Статистическая погрешность не
превышает 3,4%.

 Согласно регулярным общероссийским опросам «Левада-центра» почти половина россиян (46%) «не знают, что
будет даже в ближайшие месяцы», треть (33%) могут планировать лишь «на 1–2 года вперед», каждый десятый
– «на 5–6 лет» и лишь 5% россиян планируют «на много лет вперед».
 Молодежь, люди с самым большим будущим, представляет свою жизнь лишь на пару лет вперед. Наиболее
длительный горизонт планирования имеют самые обеспеченные и носители высокого социального статуса
(руководители, управленцы, начальники). Одним днем живут прежде всего социально ущемленные категории
граждан (самые бедные, пожилые, с низким уровнем образования, пенсионеры и, как ни странно,
предприниматели).
 Обсуждать образы будущего с респондентами довольно тяжело. На прямые вопросы люди обычно отвечают,
что будущее «смутное», «призрачное», «туманное», «неопределенное». Или же говорят: «не могу
планировать», «не знаю», «нет представлений». Будущее предстает чаще всего просто как продолжение
настоящего («будет получше» или «похуже», «цены поменьше», «экология получше», чем сейчас) или его
отрицание («не будет безработицы», «цены не будут расти», «войны не будет», «Америки не будет»,
«Европейский союз распадется»). Часто для рядовых россиян будущее проступает как расплывчатый и
малосодержательный рисунок: «солнышко светит», «детки играют».
 Звучит мнение, что выгоды от реформ можно будет ощутить лишь в отдаленном будущем, а с издержками
придется столкнуться уже сегодня. Результатом таких рассуждений оказывается желание отодвинуть реформы
«на потом», чтобы цену за них платил кто-то другой. Оказывается, что характеристику, которой респонденты с
готовностью наделяют практически любого российского политика, – «не думает о стране», «думает лишь о
собственном кармане» – можно применить к самим россиянам.
Волков Д. Социология: Будущее темно // Ведомости. № 4134
от 09.08.2016 .
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Будущее страны чаще обсуждается
респондентами, чем коллективное
прошлое. Только 25% приятно
вспоминать прошлое своей страны, и
лишь 15% обсуждают его в
повседневных разговорах. При этом о
будущем России приятно думать лишь
28% опрошенных, но довольно часто
обсуждают его 49%. Таким образом, как
в оценке прошлого, так и в оценке
будущего преобладают негативные
суждения, однако будущее
обсуждается чаще, так как включено в
планирование жизненного пути
(Нестик, 2015).

По нашим данным, более 52% опрошенных считают, что будущее России не зависит от их усилий.
По данным исследования, проведенного в 2012 г. Институтом социологии РАН, лишь 45% россиян
уверены в осуществимости того, о чем они мечтают (О чем мечтают россияне…, 2012).

 Образ будущего тесно связан с уровнем ксенофобии и напряженностью
межгрупповых отношений. Рост социальной напряженности в молодежной
среде сопровождается снижением долгосрочной ориентации, негативной
оценкой будущего, выраженной ориентацией на прошлое. Об этом
убедительно свидетельствуют эмпирические исследования отношения к
времени у жителей стран постсоветского пространства в 1990-е гг.
(Муздыбаев, 2000; Наумова, 1997; Попова, 1999; Нестик, 2003, 2011c,
2012a).
 Всплеск националистических движений и ксенофобии среди молодежи в
России 1990-2000-х характеризовался преувеличенно позитивной оценкой
прошлого и глубоко пессимистическими, негативно-фаталистическими
ожиданиями относительно будущего (Гудков, 2005; Солдатова, Нестик,
2010, Солдатова, Нестик, 2011). Заметим, что апокалиптическая
художественная литература и соответствующие компьютерные игры и
сегодня пользуются у российской молодежи высокой популярностью.
Большая часть данной литературы может быть отнесена к образцам речи
ненависти. В произведениях этого жанра будущее России предстает как
война всех против всех, здесь в изобилии можно найти подробные
описания межнациональной розни и массовых убийств (ряд книг проектов
«Метро 2034» и «Сталкер», книги «Мародер» и «Мститель», вышедшие под
псевдонимом Беркем аль Атоми и др.).

Вопрос: Как Вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или
они позади, или еще впереди?

Источник: http://wciom.ru/news/ratings/indeks_soc_ozhidanij/

Результаты нашего опроса российских топменеджеров (N=169, 2013 г.):
1)
2)
3)

4)

более высокая политическая и законодательная
нестабильность,
необходимость учитывать большее количество
факторов и сценариев;
скептическое отношение к долгосрочным
прогнозам и самим технологиям
прогнозирования;
зависимость будущего от неэкономических
факторов (связей с властью, коррупции), которая
снижает интерес к экономическим прогнозам.

(Нестик, 2014)

Результаты экспертного опроса, который мы провели в 2014 г. среди организаторов и ведущих форсайтсессий в российских компаниях (N=42).
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Низкая осведомленность руководителей о технологиях форсайта (отсутствие культуры проведения таких
мероприятий в России, недоверие методу)
Низкая ориентация на будущее
Незрелость рынка форсайтов (использование административных ресурсов для продвижения "своей" методики
ВШЭ, ЦСР,АСИ; отсутствие конкурентного рынка форсайтов; отсутствие адаптации и разработки собственных
методологий в РФ; отсутствие сценарного анализа в методологии и т.п.)

Результаты опроса среди 124 членов Экспертного совета при Правительстве РФ,
проведенного А. Аузаном в 2014 г.

(Аузан, 2015)

2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОГО ОБРАЗА БУДУЩЕГО

 Эффект ослабления мотивации при отдалении цели в будущее (Gjesme,
1981; Zaleski, 1987). Люди отдают предпочтение выгодам в настоящем, а не
отдаленным во времени преимуществам (Berns et al., 2007). При выборе
между 100$ сегодня и 120$ через 1 месяц люди склонны иррационально
выбирать немедленное вознаграждение. Но при выборе между 100$ через
12 месяцев и 120$ через 13 месяцев большинство выбирает второй
вариант. То есть, при невозможности выбрать «здесь и сейчас», мы
склонны к более рациональным решениям.
 При принятии экономических решений доходы дисконтируются по более
высокой ставке, чем возможные потери, - так называемый «эффект
маркировки» (Thaler, 1981). Дисконтирование будущих выгод и рисков, повидимому, подчиняется разным психологическим механизмам. Например,
уровень рефлексивности личности прямо связан с готовностью откладывать
вознаграждение, но не оказывает никакого влияния на выбор между
потерями сейчас и потерями в будущем (Hardisty, Weber, 2009). Данные
нейробиологии указывают на различия между когнитивными механизмами
дисконтирования будущего и избегания потерь: у испытуемых,
подверженных эффекту маркировки, наблюдается более высокая мозговая
активность при росте величины и ожидания потерь, чем при увеличении
выгод и времени их ожидания (Tanaka et al., 2014).

 Долгосрочная ориентация – это
ориентация на получение выгод в
будущем, предполагающая
настойчивость и упорство
(Hofstede, Bond, 1988; Spector,
2001).
 В исследовании 2009 г. студентам
экономических факультетов 53
стран было предложено выбрать
между двумя вариантами:
получить 3400 $ сейчас или 3800 $
через месяц. Больше всего
респондентов, готовых ждать,
оказалось в Германии (89%),
Бельгии (87%) и Швейцарии (87%),
меньше всего – в Грузии (26%),
Танзании (23%) и Нигерии (8%).

•
•
•

% тех, кто решил ждать месяц

В России ждать месяц согласились только 39%. Разница между странами сохранялась в ответах на другие два
вопроса, когда ждать предлагалось дольше - год или 10 лет.
Устранив возможное влияние различий в ВВП и уровне инфляции, авторы исследования выявили прямую
зависимость дисконтирования будущего от культурных характеристик: избегания неопределенности и
коллективизма (Wang et al., 2011; Буев, 2016).
Вместе с тем, ряд исследований указывает на связь долгосрочной ориентации с коллективизмом (Shin et al., 2007;
Snell, Hui, 2000; Maddux, Yuki, 2006).

 Где чаще задают вопросы о
будущем в Google?

 Сила слабых связей
 доступ к ресурсам
 построение карьеры
 поиск информации
 совместное творчество
 управление изменениями и
внедрение инноваций

Наше исследование среди российских студентов в 2006–2009 гг. (N = 2153), показало, что ориентация
на будущее прямо связана с разветвленностью социальной сети (r = 0,136 при p = 0,001), частотой
получения информационной поддержки от знакомых (r = 0,173 при p < 0,001), а также с объемом
социального капитала (r = 0,195 при p < 0,001), в том числе – с количеством знакомых, на помощь
которых испытуемые рассчитывают в будущем (r = 0,146 при p < 0,001).
Временная ориентация личности связана со структурой ее социального капитала: чем более
выражена ориентация на будущее, тем больше разветвленность слабых связей; напротив, чем
более выражена ориентация на настоящее, тем больше число тесных, дружеских связей.
Оптимизм по отношению к будущему способствует формированию позитивного социального
капитала, облегчающего социальный обмен «поверх границ», то есть межу представителям
различный социальных групп. Напротив, чем более негативным представляется испытуемым их
будущее, тем выше уровень негативного социального капитала («связи для своих»), ниже уровень
доверия к незакомым людям и однороднее социальная сеть.

(Солдатова, Нестик, 2010; Нестик, 2014)

ВКЛЮЧЕНИЕ СЕБЯ В «ТКАНЬ»
ЗАМЫСЛОВ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
РАСШИРЯЕТ НАШУ ВРЕМЕННУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ!
БУДУЩЕЕ ФОРМИРУЕТСЯ В
СЕТЕВЫХ СТРУКТУРАХ

22

Связь ценностей, представлений о мире и отношения к будущему
России (результаты корреляционного анализа, N=1477)

** - p < 0,001; * - p < 0,05 (по критерию Спирмена).

Ценности
безопасности
преобладают
над
ценностями
благосостояния, неприкосновенности частной жизни и личной
свободы.
•
Недоверие к системе управления. Последствия экономического
кризиса, коррупция и миграционные процессы, климатические
изменения, природные и техногенные катастрофы вызывают в
обществе тотальную неуверенность в системе и недоверие
человека к окружающему миру.
•
Недоверие к технологиям.Человеку очень сложно
ориентироваться в современном мире, технологическая
«начинка» которого все менее понятна пользователям.
•
Недоверие к чужакам. Мир близких людей сужается, а чуждые
сообщества, о которых известно немногое, кажутся все опаснее.
В связи с этим политические и государственные структуры, отвечающие за безопасность (спецслужбы, защитные
системы, контролирующие органы и т.п.), оказываются более востребованными и влиятельными, чем институты
инновационного развития.
В условиях быстрых изменений все более важным критерием эффективности власти становится время ее реакции
на общественно значимые события: власть воспринимается как сильная, если реагирует на возникающие
проблемы мгновенно. В обществе риска политические элиты заинтересованы не столько в поддержке долгосрочно
ориентированных национальных стратегических целей, сколько в формировании у граждан чувства безопасности,
уверенности в защите при любом сценарии будущего. Управление тревогами по поводу ближайшего будущего и
штамповка коллективных страхов выгоднее, чем трудоемкое выращивание коллективных мечтаний.
(Бек У. 2008; Нестик, 2014)

Опасения, связываемые российскими студентами с
судьбой России (% от общего числа респондентов, N=381).

Надежды, связываемые российскими студентами с будущим
России (% от общего числа респондентов, N=381).

По сравнению с тревогами, связываемые с коллективным будущим надежды в три раза
более разнообразны по содержанию (контент-анализ позволил выделить более 20
самостоятельных семантических категорий).

Коллективные страхи в 2012 и 2016 гг.
Понятия-ассоциации (с указанием частоты встречаемости и среднего ранга)
Ядро социального
представления

2012 (N=191)
Неудовлетворенность жизнью: ничего не
добиться, не найти интересной работы,
неудачи в карьере и т.п. (71; 1,76)
Война (63; 1,67)
Потеря близких (35; 1,83)
Одиночество (33; 1.91)
Конец света (24;1,92)
Ухудшение экологии: загрязнение природы,
вымирание животных (21; 1,71)
Бедность: нищета, неспособность обеспечить
себя и семью (21; 1,95)
Неопределенность: неизвестность, жизнь,
будущее и т.п. (19; 1,42)
Экономический кризис (18; 1,94)

2016 (N=365)
Война (153; 1,65)
Неудовлетворенность жизнью: ничего не
добиться, не найти интересной работы,
неудачи в карьере и т.п. (101; 1,64)
Экономический кризис (98; 1,76)
Безработица (61; 1,66)
Потеря близких (58; 1,78)
Ухудшение экологии: загрязнение природы,
вымирание животных (40; 1,90)
Неопределенность: неизвестность, жизнь,
будущее и т.п. (37; 1,51)
Ядерная война (32; 1,84)
Терроризм (32; 1,88)
Бедность: нищета, неспособность обеспечить
себя и семью (31; 1,71)
Политические риски: непродуманные
решение политических лидеров,
некомпетентность правительства, отсутствие
перемен в стране и т.п. (30; 1,87)

Алармизм блокирует поиск будущего
•

•

•

Исследования управленческих команд российских
организаций, показывают, что позитивная оценка
коллективного прошлого и будущего облегчает постановку
более отдаленных целей, групповую рефлексию, а также
веру членов команды в свою способность изменить
ситуацию (Нестик, 2014).
Экспериментально доказано, что стремление избежать
негативного исхода снижает креативность и повышает
аналитические способности, тогда как стремление к
позитивным целям подстегивает способность находить
нестандартные решения, активируя правополушарную
префронтальную кору нашего мозга.
В частности, студентам было предложено провести
воображаемую мышь из центра бумажного лабиринта к
выходу. Одна группа испытуемых делала это, ведя мышь к
швейцарскому сыру, а вторая группа избегала негативного
исхода, уводя мышь от совы. После эксперимента первая
группа решала на 50% больше задач на креативность
(Friedman, Foerster, 2005). Не алармистский подход, не
нагнетание тревоги повышают устойчивость человечества в
отношении глобальных рисков, а повышение коллективной
осознанности, постановка долгосрочных совместных целей и
развитие доверия.

Какой из этих текстов о будущем больше
мотивирует нас к действиям?
«В последнем из отчетов для Давосского форума эксперты пришли к
выводу о том, что глобальное потепление является ключевой угрозой,
способной нанести ущерб безопасности нашей страны. Они также
напоминают, что усилия по предотвращению глобального потепления
выгодны всем заинтересованным сторонам, так как они снижают
глобальные риски и укрепляют национальную безопасность государства».
«Перепроектирование наших мегаполисов и городов с целью облегчить
движение пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта
позволит нам сократить число машин на дорогах, снизит уровень диоксида
серы в воздухе, уменьшит число аварий и несчастных случаев, а также
поможет людям почувствовать себя более физически здоровыми,
сбросить лишний вес, укрепить кости, и возможно, даже поможет нам
сохранять остроту ума независимо от возраста».
(Stoknes, 2015; Нестик, 2016)

Тревога усиливает
шаблонность мышления
Сужение временного
горизонта

Обеднение сети внешних
личных контактов команды:
сокращение источников
информации

Конформность и следование
за лидером: «Шефу виднее!»,
«Он отец, а мы – его дети!»

(Dean, 2009; Нестик, 2014)

Что препятствует
 Факторный анализ с вращением Варимакс выявил 7
факторов, объясняющих 60,5% дисперсии:

Что способствует
•

Фактор 1. Низкий уровень доверия в управленческой
команде и личная незаинтересованность в
долгосрочном совместном будущем.
Фактор 2. Перегруженность оперативными вопросами
и апатия, вызванные размыванием стратегических
приоритетов.
Фактор 3. Необоснованная вера в незыблемость
достигнутого благополучия.
Фактор 4. Высокая политическая и экономическая
нестабильность.
Фактор 5. Непостоянство состава управленческой
команды.

Факторный анализ с вращением Варимакс выявил 5
факторов, объясняющих 64,6% дисперсии:
Фактор 1. Создание условий для непрерывного
обучения на своем и чужом опыте (ИПР, управление
талантами и т.п.).

Фактор 2. Постановка амбициозных долгосрочных
целей, с которыми увязана система оценки
деятельности и вознаграждения.

Фактор 3. Личная вовлеченность первых лиц и
акционеров в обсуждение будущего в условиях
кризиса.

Фактор 4. Доверие руководителей к топменеджменту и действующим процедурам принятия
решений.
Фактор 5. Сильный авторитарный лидер с
отчетливым видением будущего.

Табл. 1. Предикторы групповой рефлексивности и ориентации на анализ
долгосрочных рисков и возможностей (N=443).
Предикторы

Зависимые переменные

R

R2

F

P

Лидерское видение

Групповая рефлексивность

0,675

0,456

47,8

< 0,001

Ориентация управленческой команды на
совместный
анализ
долгосрочных
возможностей и рисков
Групповая рефлексивность

0,368

0,135

33,7

0,004

Групповое доверие

0,453

0,205

363,6

< 0,001

Ориентация управленческой команды на
совместный
анализ
долгосрочных
возможностей и рисков
Групповая рефлексивность

0,323

0,104

118,7

< 0,001

0,730

0,533

33,1

<0,001

Ориентация управленческой команды на
совместный
анализ
долгосрочных
возможностей и рисков
Долгосрочность бизнес- Отдаленность будущего, обсуждаемого на
целей
совещаниях

0,351

0,123

16,1

<0,001

0,426

0,182

176,9

<0,001

Организационная
идентичность

X2 = 253,257; p= 0,01; df = 172; CMIN/DF = 1,47; CFI = 0,947; RMSEA = 0,049; PCLOSE = 0,534

• Сбалансированная временная
перспектива
– ВЫСОКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОЗИТИВНОЕ
ПРОШЛОЕ
– Умеренно-высокая ориентация на будущее
– Умеренно-высокая ориентация на
гедонистическое настоящее

(Зимбардо, Бойд, 2010; Boniwell et al., 2014; Нестик, 2013)

Сферическая перспектива
у К. Петрова-Водкина
(«Из радужного лета»)

 Для личной жизни и карьеры
 Устойчивость к срессам и непрерывным изменениям
 Более успешная карьера
 Более устойчивые отношения в семье и с коллегами
 Большая удовлетворенность жизнью

 Для команды
 Более долгосрочные личные и командные стратегии
 Большая осознанность принимаемых решений,
способность к стратегическому диалогу
 Ослабляет компенсаторные защитные механизмы
(будущее как отрицание прошлого, «жизнь из
будущего»)

Таблица 1. Результаты кластерного анализа (N=168).

Прим.: * - 5-балльная шкала; ** - 7-балльная шкала; *** - 15-балльная шкала.

Прим.: * - 5-балльная шкала; ** - 7-балльная шкала; *** - 15-балльная шкала.

4.Фаталистический
(N= 38)

5.Краткосрочный
(N= 21)

5,1
4,7

3,7
3,5

5,1
4,7

2,9
2,3

4,8
3,9

< 0,001
< 0,001

10,0

9,2

9,0

8,7

7,0

< 0,001

3,8

3,0

3,3

3,3

3,5

< 0,05

2,3

2,6

2,6

4,0

3,1

< 0,05

4,0
2,0
1,9

3,4
3,1
2,4

3,6
2,7
2,2

3,6
4,5
3,5

4,0
4,0
3,1

< 0,05
< 0,001
< 0,05

Значимость
различий по
критерию
КрускаллаУоллиса

3.Оптимистический
(N= 41)

Низкая приверженность руководителей компании*
Уровень доверия в команде*
Недоверие к высшему руководству*
Неверие руководителей в свои силы, апатия*

2.Пессимистический
(N= 30)

Зависимость будущего от усилий команды**
Предсказуемость будущего**
Максимальный интервал долгосрочного
планирования***
Результативность деятельности организации*

1.Сбалансированный
(N= 38)

Таблица 2. Данные анализа значимых различий (N=168).

(N=477, 47% мужчины, 53% женщины, средний возраст 31 год, 79% с высшим образованием)

ОПЫТ КОМАНДЫ

ОСОЗНАННОЕ
НАСТОЯЩЕЕ

ДОВЕРИЕ
МЕЧТА
ПОЗИТИВНЫЕ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
СОСТОЯНИЯ
ПРОСПЕКТИВНАЯ
РЕФЛЕКСИВНОСТЬ
(лидеры в роли фасилитаторов
стратегического диалога)

БУДУЩЕЕ

3. ЧТО ДЕЛАТЬ?
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО
2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
БАРЬЕРЫ
ДОЛГОСРОЧНОГО
ОБРАЗА ДОЛГОСРОЧНОГО
БУДУЩЕГО:
НА
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОБРАЗАСБУДУЩЕГО
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

«Стратеги»: работать на опережение!
Дальнозоркость, чувствительность к «слабым сигналам» изменений, анализ
трендов и сценариев
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«Игроки»: ошибаться быстро!
Метод проб и ошибок, воображение, экспериментирование, импровизация и
быстрое обучение на собственном опыте
44

«Приверженные» и «Нетворкеры»: надолго вместе!
Сплочение вокруг долгосрочной цели, яркого образа будущего, развитие
доверия и социальных сетей
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 Закрепление «правил игры» в областях, связанных с развитием
человеческого капитала
 Увеличение горизонта планирования бюджета
 Экономические стимулы для игры на «длинных деньгах»
 Преодоление ловушки выученной беспомощности: элементы прямого
налогобложения, включение в систему налогообложения возможности для
налогоплатильщика выбирать статьи бюджета, которые он поддерживает
 Развитие накопительной пенсионной системы
 Расширение долгосрочных программ карьерного и профессионального
развития
 Расширение инструментов долгосрочного вознаграждения топ-менеджеров
(в Европе и США 80% совокупного дохода руководителей – «длинная
пастила», опционы, у нас же – выплаты по итогам года)
 Повышение престижа долгосрочно ориентированных компаний
Пример: В январе 2016 г. на Давосском экономическом форуме шесть крупнейших глобальных пенсионных
фондов, а также такие компании как Barclays и Unilever, объявили о создании нового индекса долгосрочности
корпоративных инвестиций: S&P Long-Term Value Creation Global Index. Индекс призван изменить стандарты
поведения руководителей компаний и инвесторов через примеры успешных долгосрочно ориентированных
компаний (Forelle, Benoit, 2016).

 Ежегодно по заказу телеканалов, по данным KVG Research, в
производстве находятся 750-850 сериалов (они снимаются
часто годами). Сериалы в РФ смотрят 80% граждан страны.
 При этом о правоохранителях, военных и сотрудниках
спецслужб в 2015 году снимали меньше — возможно, потому,
что Украина, бывшая самым крупным иностранным рынком
для российских сериалов, запретила у себя их показ (о
российских силовиках и тех, которые произведены после
2014-го).
 Зато у нас появились сериалы о главах государств и
политиках, про 1990-е, увеличился в два раза, до 3,5%,
контент про становление СССР. А вот доля сериалов, где
время действия — настоящее, снизилась почти на 6 п. п., до
73%.
 Будущего в наших сериалах почти нет — таких проектов в
производстве каждый год около 0,3%.
(Источники: http://www.kvgresearch.ru/news/464/; Рувимский, 2016)
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 Публично сделанные предсказания ситуации становятся
частью этой ситуации и влияют на дальнейшие события.
Наблюдая за словами и действиями друг друга, члены
группы находят все больше подтверждений своим
ожиданиям и все больше опираются на них в собственном
поведении (Merton, 1948; Rosenthal, 1994).
 Примеры сетевых сообществ: НТИ, «Форсайт-флот» и
«Точка кипения» АСИ, «Молодежный форсайт» НИУ ВШЭ и
др. Но пока это площадки для избранных экспертов,
«гиков» и молодежи, нередко противопоставляющие себя
основной массе российского общества.

Необходимы технологии обсуждения будущего,
которые были бы эффективны для разных поколений
россиян и поддерживали «связь времен».

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Форсайт-сообщества
Сценарный анализ в
Долгосрочные
Форсайт 3.0
в Сети
крупных компаниях
страновые и отраслевые
Краудсорсинг, игры и
(Shell и др.)
технологические
рынки прогнозов
прогнозы (Япония,
Распространение Распространение
Германия, США и др.) национальных,
«массовых» технологий
отраслевых и
форсайта в России
корпоративных
(«Rapid Foresight» АСИ,
форсайтов
«Знаниевый реактор» С.
Переслегина, проекты
WikiVotes и др.)
Форсайты по заказу Правительства
России и институтов развития (НИУ
ВШЭ, Сколково, Роснано, РВК и др.)
(Лукша, 2012)

Методы форсайта
Креативность
Wild cards

Экспертиза

ДЛЯ ЗАПУСКА
САМОСБЫВАЮЩИХСЯ
ПРОРОЧЕСТВ НУЖНО
ВЗАИМОДЕСТВИЕ

Научная фантастика
Игровая симуляция
Эссе/Написание сценариев
Ролевые игры
Прогноз гения
Backcasting
SWOT
Мозговой штурм
Деревья соответствий
Сценарный анализ
Морфологический анализ
Дор. карты
Панели граждан
Панели экспертов Дельфи Многокрит. анализ Семинары / Форумы
Голосование
Крит.технологии
Сканирование
Карты
Компьют. модели / сценарии
стейкхолдеров
Интервью
Кросс-импакт анализ
Индикаторы
Библиометрия

Взаимодействие

Патенты
Бенчмаркинг

Экстраполяция
Обзоры литературы
Модели

Качественные (17)
Смешанные (10)

(Popper, 2008; ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Доказательность

Количественные (6)

Прогнозирование / разработка стратегии
•
•
•
•
•

Экспертные панели (Дельфи)
Кривая Гартнера, Критические технологии
Дорожные карты
Сценарный анализ
Симуляции

Формирование мотивирующего видения
будущего
 Позитивное исследование («Appreciative
Inquiry» Д. Куперрайдера)
• Поиск будущего (М.Вайсборд и С.Янофф)
• Прототипирование (по О.Шармеру)

Российские технологии форсайтсессий:
«Знаниевый реактор»
С.Переслегина
«Рапид-форсайт» П.Лукши и
Д.Пескова

53

По условиям игры, «проснувшись» в 2026 году, участники должны определить, каким
бизнесом им следует заняться. Для этого за короткое время нужно понять по готовым
картам будущего, что изменилось в мире и в России за указанный период и какие события
произошли и какие новшества были внедрены.

Моделирование, прототипирование и сторителлинг

Чем детальнее и нагляднее описан сценарий, тем охотнее мы в
него верим
Визуализация будущего при обсуждении новой стратегии Ernst & Yung

Использование
сетей в работе с
будущим
• The Strategic Perspective
Team
•

•

Миссия: предвидеть новые рынки,
оценивать реализуемость идей и
возможности для потенциальных
рынков
Примеры отчетов:
•Future of Nuclear Energy ● Next
Emerging Geographic Markets ●
Consumer Product Goods in Rural China
● Climate Change/Energy & Environment
● Physical Infrastructure in Growth
Markets ● Advanced Water Management
● Intelligent Buildings ● Smarter Cities

• HorizonWatch Community
•

•

Миссия: повысить чувствительность
компании к «слабым сигналам» - новым
проблемам бизнеса, трендам и
возможностям.
Сообщество 1900+ менеджеров и
специалистов из всех функциональных и
региональных подразделений
–
–
–
–
–

Телеконференции (более 150 начиная с 2001 г.)
Блоги
Форумы
Облачные хранилища
Wiki

Новые идеи - результат коммуникаций в сети
 Университеты (MIT, BU, Stanford)
 Крупные промышленные корпорации (Boeing,
Raytheon)
 Малые инновационные предприятия (Boston
Dynamics)
 Общественные организации (The Association of
Old Crows - технологии РЭБ, психологические
операции и дезинформации.)

№

Стадия

1

Ранняя:
инициация
информацио
нных
потоков

2

Поздняя:
рост
информацио
нных
сообществ

Основные этапы
- Привлечение ведущих ученых, отдельных
исследовательских групп
- Привлечение к проблеме внимания отдельных
исследователей
- Организация семинаров, рабочих групп,
неформальные переговоры по проблеме
- Семинары, круглые столы
- Конференции

Web: darpa.mil,
YouTube, Facebook,
iTunes, Twitter

Поиск
потенциальных
исполнителей
работ по
контрактам

Научнотехнические
конференции,
семинары,
круглые столы

Консультации в
отрасли

Head hunting
поиск лучших
менеджеров
программ

(Клабуков, 2011)

Использование социального прогнозировния для
формирования желаемого образа будущего

Тренды в области форсайта
•

Новые
потребности
бизнеса

•

•

От рынка продавца к рынку покупателя
(всеобщая осведомленность о трендах, в
компаниях все больше специалистов по
форсайту)
Стартапы и средний бизнес: от
многомесячных форсайт-исследований к
блиц-форсайтам
От форсайт-сессий к поддержанию
устойчивой корпоративной ориентации на
будущее

Новые IT
технологии

•
•
•

Новое
поколение
участников

Использование Big Data делает форсайты дешевле
Рост числа участников: краудсорсинг и рынки прогнозов
Форсайт 3.0: экспертные форсайт-сообщества
•
•

Сделай сам: превращение форсайта в массовую
технологию с «открытым кодом»
Визуализация и геймификация в работе с
будущим (прототипирование, сторителлинг,
игры, видеоблоги)

 Консолидация российского общества невозможна без обсуждения
долгосрочной повестки («больших вызовов» и образа желаемого будущего)
 Долгосрочная перспектива поддерживает поиск консенсуса и расширяет
возможности для постановки совместных целей
 Нужна институциональная поддержка долгосрочного планирования жизни
россиянами и поддержка позитивной «памяти о будущем» в массовом
сознании
 Необходим позитивный образ будущего, а не игра на коллективных страхах
 Нужна система сетевых сообществ, вырабатывающих долгосрочный образ
будущего и запускающих самосбывающиеся пророчества

Тимофей Нестик,
бизнес-тренер, консультант по организационному
развитию, д.психол.н., в.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова,
зав. лаб. социальной психологии
Института психологии РАН
nestik@gmail.com
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