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5 
МЕСТО В ОБЩЕМ РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ РОССИИ 
5 
МЕСТО ПО ВОСТРЕБОВАННОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 
 

ТОП-550 
ВУЗОВ МИРА 

ТОП-60 
ВУЗОВ БРИКС 

ТОП-200 
ПО ЭКОНОМИКЕ 
И ЭКОНОМЕТРИКЕ, 
СОЦИОЛОГИИ, 
ФИЛОСОФИИ 

ТОП-100 
В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
DEVELOPMENT STUDIES 

2 МЕСТО 
СРЕДИ ВУЗОВ РОССИИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ 

1 КАТЕГОРИЯ 
ВУЗОВ МИРА 

ПО ДОЛЕ СОВМЕСТНЫХ  
ПУБЛИКАЦИЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ 

2015 

    

ОБЩИЙ РЕЙТИНГ              – 10 МЕСТО 

ОБРАЗОВАНИЕ                    – 3 МЕСТО 
СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА           – 4 МЕСТО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  - 10 МЕСТО 

    

РЕПУТАЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ ПО УКРУПНЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
(2015) 
 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — 2 МЕСТО 
ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ — 3 МЕСТО 



Лидер и лидерство 

 Лидер - это носитель устремлений компании и мышления будущего, 
способный творчески и вдохновенно управлять своими 
подчиненными, а также в инициативном порядке искать новые 
возможности для расширения бизнеса 

Видение — это один из главных базовых лидерских талантов: некоторая 
сверхцель, умение заглянуть в отдалённое будущее. В то будущее, 
которое Лидер начинает формировать уже здесь и сейчас так, как 
будто оно уже стало реальностью. 

Видение состоит из 3-х составляющих, которые являются одним целым: 
•  мечта, которая вдохновляет, 
•  цель, которая захватывает и каждый день двигает вперед, 
•  практичный, четкий план. 

 



Стратегическое 
видение будущего 

Умение работать в 
условиях 

неопределенности 

Собственная 
мотивация 

Умение строить 
команду 

Личностные 
компетенции 

Портрет сильного лидера 



Форсайт: инструмент разработки 
долгосрочных инновационных стратегий 

systematically attempting to look into the longer-  
term future of science, technology, the economy  
and society with the aim of identifying the areas of  
strategic research and the emerging generic  
technologies likely to yield the greatest economic  
and social benefits” 

Источник: UNIDO 

Технологический Форсайт 

«Систематический процесс долгосрочного прогнозирования  
развития науки, технологий, экономики и общества с целью  
идентификации областей стратегических исследований и  
появления технологий, способных принести наибольшие  
экономические и социальные выгоды» 

“Foresight is a set of approaches to bringing  
longer-term considerations into decision-  
making, with the process of engaging informed  
stakeholders in analysis and dialogue being  
important alongside the formal products that  
can be codified and disseminated”. 

Источник: I. Miles (2005) 

Форсайт 

«Совокупность подходов к включению долгосрочных прогнозных  
оценок в процесс принятия решения, предполагающих наряду с  
формализованными аналитическими процедурами участие  
информированных действующих лиц (стейкхолдеров) в анализе 
и обсуждении результатов» 

Форсайт – это… 
• система методов экспертной оценки  перспектив 

и согласования приоритетов  инновационного 
развития, выявления  технологических 
прорывов, способных  оказать максимальное 
воздействие на  экономику и общество в 
средне- и  долгосрочной перспективе 

• Technology Foresight: “the process involved in 



Идеология Форсайта 

* Источник: I. Miles 

Ключевые 
элементы 

 

Видение будущего 
 
 

Участие 
 

Формирование  
политики 

Сбываемость прогноза? 

Достижение  
согласованных  

представлений о  
будущем 

 
 

Целенаправленная  
реализация «образа  

будущего» 
 
 

Создание благоприятной  
институциональной среды 



Рациональное природопользование:  
вызовы, тренды, окна возможностей 

Глобальные вызовы:  
экономика, политика, общество 

• Развитие технологий альтернативной энергетики 
• Распространение материалов с новыми свойствами и  

технологий «зеленого строительства» 
• Появление экологически чистого  транспорта … 

Источники: 
• Center for Strategic and International Studies, “Seven  Revolutions” 
• Revolution 2 “Resource Management” 
• John Hawksworth, PricewaterhouseCoopers, “The World in 2050:  

Implications of Global Growth for Carbon Emissions and Climate  
Change Policy” 

• The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation  
(CSIRO) 

• An analysis of global trends, shocks and scenarios: “Our Future  
World” 

• Millennium project 
• Iknowfuture , 2012 
• Frost and Sullivan Global trends 2012 

• Увеличение доли городского населения 
• Рост мобильности населения, связанной с рекреационным  

использованием территории 
• Распространение в новые районы заболеваний, вызванных  

климатическими причинами 
• Рост численности населения, живущего в условиях «водного 

стресса» … 

• Увеличение интенсивности опасных и экстремальных гидрометеорологических 
процессов 

• Увеличение интенсивности неблагоприятных геоморфологических и эрозионно-  
русловых процессов и процессов в криосфере 

• Потеря биоразнообразия … 

Концепция глобальных вызовов 

• Экологизация экономики и «зеленый рост» в развитых  
странах мира 

• Введение торговых ограничений в сфере «углеродного  
протекционизма» 

• Рост мирового спроса на продукты питания 
• Истощение запасов некоторых стратегических  

минеральных ресурсов (нефть, фосфориты, редкие  
металлы и др.) 

• Рост нефтегазодобычи на шельфе, ускоренное 
освоение Арктики 

• Рост добычи нефти из нефтеносных песков и горючих  
сланцев … 



Пять поколений Форсайта (Luke Georghiou) 

1. Предвидение внутренней динамики технологического 
развития 

2. Форсайт для технологий и рынков (технологическое  
развитие понимается во взаимосвязи с вкладом в  
производство и влиянием со стороны рынков) 

3. Рыночные перспективы оцениваются с учетом социальных  
аспектов, потребностей и вклада со стороны общества 

 
4. Комплексный охват различных аспектов национальных 

инновационных систем 

5. Решение структурных проблем, переход от информирования  
политики к ее формированию 



Дорожные карты – общепринятый инструмент  
стратегического планирования 

На национальном и международном уровне 

На корпоративном уровне – около 30 лет 

 Ежегодная разработка с участием отраслевых ассоциаций 
5 ведущих регионов мира. Результат:  

• Ориентиры технологического развития отрасли 
• Области прорывных инноваций 
• Цели совместных научных исследований 

International Technology Roadmap for 
Semiconductors, ITRS 

 Программа инновационного развития корпорации. 
Цель: 

• Достижение лучших показателей по выбросам CO2 в 
классе пассажирских автомобилей 

• Сокращение к 2012 г. выбросов CO2 на 40% по 
сравнению с уровнем 1995 г., начало массового 
производства электромобилей 

Daimler’s Roadmap to Sustainable 
Mobility (2008) 

 Цель: разработка перспективной продуктовой линейки 
с учетом будущих вызовов и технологических 
возможностей 

Motorola Roadmap (1980-е гг.) 

 Определение ключевых технологий, 
необходимых для долгосрочного 
экономического роста. 

• 13 приоритетных направлений  
• 49 стратегически важных продуктов 
• 99 важнейших технологий 

National Technology Roadmap 
(Корея) 

 Национальная стратегия по развитию технологий, 
обеспечивающих создание новых отраслей экономики и 
усиливающих конкурентные позиции страны. 

• 31 приоритетное направление 

Strategic Technology Roadmap 
(Япония) 



Что дает использование дорожных карт 

 Комплексное представление развития рынков, продуктов, 
технологий, научных исследований 

 Возможности применения новых технологий для достижения 
целей развития, выбор точек их наиболее эффективного 
приложения 

 Существующие «окна возможностей», альтернативные 
варианты инновационных стратегий 

 Согласование временных координат действий и событий, точки 
принятия ключевых решений 

 Наглядное отображение результатов 



Преимущества, которые получит компания  
благодаря использованию дорожных карт 

• Комплексное представление о существующих компетенциях разных подразделений 
организации и внешних источников инноваций, возможностях их развития и 
использования 

• Формирование желательного «образа будущего» как основы для других 
стратегических разработок (стратегий, программ развития, НИОКР, модернизации 
производства и др.) 

• Позиционирование организации как ориентированной на инновации в долгосрочной 
перспективе. Предвидение новых возможностей, рисков и ограничений, 
опережающее реагирование на них 

• Удобная форма представления стратегических разработок для общественных 
обсуждений и утверждения органами управления 

• Инструмент для экспертизы проектных предложений: выявления приоритетных 
проектов, соответствующих целям организации, и отсечения несущественных заявок 

• Создание долгосрочных ориентиров для партнеров 

• Доступ к экспертным сетям и систематизация работы с ними 



Общий принцип построения дорожных карт 

Вызовы, внешние факторы, новые рынки, группы 
продуктов (работ, услуг), востребованные на этих 
рынках 

Основные параметры продукта, их влияние на 
рынок. Стратегии развития альтернативных 
продуктов 

Варианты альтернативных технологий, их влияние 
на параметры продукта. Упорядочение параметров 
продукта и  технологических решений 

1. Рынки 
 
 

2. Продукты 
 
 

3. Технологии 

Интеграция рыночных, продуктовых  
и технологических аспектов 



Выявление технологических задач 
для преодоления барьеров на 

отдельных этапах инновационного 
цикла  

Методические подходы к построению дорожных карт 

Области применения конечных  
продуктов, определяющие спрос  
на технологические решения 

Учет специфики разных сегментов рынка  

Соответствие технологических  
возможностей и требований  
потребителей 

Экономическая целесообразность технологических 
траекторий 

Рекомендации по поддержке  
рыночно-ориентированных  
решений с учетом комплекса факторов 

Рыночное развитие 

Технологическое развитие 

Выявление основных 
технологических развилок 

Мировые тенденции развития 

Сравнение с отечественными 
возможностями 

Конкурентоспособность с 
альтернативными продуктами и 
технологиями 

Учет требований потребителей 

Дорожные 
карты 

Детальный анализ  
факторов Market Pull 

Анализ альтернативных 
источников потребительских 

свойств 
Анализ мировых разработок, 

сопоставление их уровня  
с отечественным 

Многообразие существующих трендов 
и перспективных тенденций 

Детальный анализ  
факторов  

Technology Push 

Определение технологий, 
обеспечивающих необходимые 

преимущества при их применении  

Анализ технологических 
ограничений  



Дорожная карта содержит комплекс сведений, необходимых  
для определения технологических приоритетов Общества 

Факторы, влияющие  
на развитие технологий 

Перспективные 
технологии и их 

основные 
характеристики 

Сроки разработки 
и внедрения 
технологий 

Ведущие 
разработчики и 

производители в 
России и за рубежом 

Области применения 
технологий, уровень 

спроса 

Необходимые 
мероприятия в области 

технологического 
развития 

Эффекты применения 
технологий 

Технологические 
альтернативы 
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Дорожная карта предполагает  
различные направления использования 

Выбор 
технологических 

приоритетов Общества Определение круга 
потенциальных 

партнеров 

Выбор важнейших 
направлений 

импортозамещения 

Разработка плана 
технологической 
модернизации 

Формирование требований 
к подрядчикам с учетом 
наилучших доступных 

технологий 

Анализ альтернативных 
вариантов 

технологического развития 

Выявление критических 
элементов технологических 

траекторий 

Комплексное 
планирование 

перспективного 
развития 

Ориентиры  
для других 
участников 

рынка 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2015 
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На основе дорожных карт можно формировать  
проектную политику компании 

• Возможные области применения 
• Интегральная оценка рыночной перспективности и разработанности 
• Ожидаемые сроки завершения НИОКР и готовности к внедрению в 

производство  
• Страны-лидеры 
• Конкурентные позиции России по отношению к лидерам 
• Потребительские свойства продуктов 
• Динамика рынка 
• Наиболее эффективные меры поддержки 
• Факторы риска 

Продуктовые 
области для 

интервенции  

Проекты по созданию 
технологий и организации 
производства продуктов 

Формирование проектов Оценка проектов  

Оценка бизнес-
проектов 

Технологические 
области 

потенциального 
конкурентного 
преимущества 



РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Научные 
исследования и 
разработки Консалтинг 

Корпоративное 
обучение 

Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, 2015  

Научные 
исследования и 

разработки 

Корпоративное 
обучение 

Консалтинг 

Открытые 
программы 

дополнительного 
профессионального 

образования 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
 
 

Контакты:  
 

тел. (812) 714-57-91,  
ул. Союза Печатников, 16 

dpo-spb@hse.ru 
 

www.spb.hse.ru/dopbusiness 
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