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Городское развитие форомируется под 

действием комплекса глобальных вызовов
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Распространение новой технологической парадигмы

Кардинальное изменение цепочек создания добавленной
стоимости

Рост влияния «условно постоянных» факторов, включая 
экологические 

Замена «умными» технологиями не только рутинного труда, 
но и высококвалифицированных специалистов

Переход на новую модель образования 

Борьба «суверенитетов» производителя и потребителя

Переход от «экономики знаний» к «экономике действий»



Интеллектуальный анализ больших данных –

возможности аналитики нового поколения iFORA™
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Картирование ландшафта развития науки и технологий 

© НИУ ВШЭ. Конфиденциально
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• Миллионы документов
• Полные тексты
• Разнообразные 

форматы данных
• Отбор по единым 

объективным 
критериям

• Постоянное пополнение

• Прозрачная, 
воспроизводимая, 
валидированная методика

• Снижение рисков 
«человеческого фактора»

• Высокая скорость выдачи 
аналитических результатов



Более 15 тысяч исследовательских фронтов –

быстрорастущих направлений 
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Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель - ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)



Возможности анализа больших данных: 

количественные оценки на основе агрегации более 

2000 обзоров промышленных рынков 
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$ 32 067,5 млрд

Промышленная автоматизация

"Фабрики будущего"
$ 205,4 млрд 

Конфиденциально. © НИУ ВШЭ 



Классический Форсайт – сбалансированная 

система методов 
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Количественные 

исследования 
Креативность Экспертные 

методы

ФОРСАЙТ, ОСНОВАННЫЙ НА 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Взаимодействие 

Конфиденциально. © НИУ ВШЭ 



Высшая школа экономики, Москва, 2016
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Формирование стратегии развития– от облика 

будущего к действиям сегодня 

Прогноз научно-

технологического 

развития

Вызовы (задачи)

Рынки

Продукты

Технологии

(в т.ч. подрывные)

Исследования 
и разработки

Критические

технологии

Инструменты 

реализации

Приоритеты 

развития

Технологические 

дорожные карты

Мониторинг использования результатов прогноза и реализации документов стратегического планирования

Статистическое наблюдение Данные  ФОИВ и РОИВ Экспертные оценки

• Тематические

области

• Состояние

отечественных ИиР

• Производственный

потенциал

• Характеристики

рынков,

инновационных

продуктов

• Меры поддержки

Государственные программы 

РФ и субъектов  РФ

Долгосрочные программы и 

программы инновационного 

развития госкомпаний  

Программы 

институтов развития

Стратегические программы 

исследований технологических 

платформ

Программы развития 

инновационных 

территориальных кластеров 

Национальная 

технологическая 

инициатива

Крупные инвестиционные 

проекты

АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ



Благодарю за внимание!

achulok@hse.ru
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