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Поговорим о… 

1. Технологические дорожные карты (ТДК) 

 

2. Использование интеллектуального анализа больших 

данных в построении ТДК 

 

3. Технологические дорожные карты по направлению 

«Искусственный интеллект» 



Институт статистических исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ – ведущий российский центр исследований науки, 
технологий, инноваций и цифровой экономики 
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Технологическая дорожная карта (ТДК)  

инструмент стратегического 

планирования и прогнозирования и 

проектного управления в ведущих 

компаниях мира 

обеспечивает идентификацию 

приоритетов и мероприятий по их 

реализации на средне- и долгосрочную 

перспективу 

Финансовая 
сфера 

Промышленность 

Сельское 
хозяйство 

позволяет на единой временной шкале 

представить возникающие и 

развивающиеся рынки, перспективные 

технологии, технологические решения и 

компетенции, обеспечивающие 

возможность производства 

конкурентоспособных продуктов 

Методика построения ТДК НИУ ВШЭ 
апробирована в проектах: 



Подход к разработке ТДК  

ТРЕНДЫ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ   

РИСКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ и БАРЬЕРЫ  

Кадры и компетенции  Меры поддержки  … 



Стратегические 

цели 

Выход на 

мировой рынок 

Выход на 

российский рынок  

Технологии Продукты Потребности 

Продукт и его 

целевые 

характеристики 

Импорт 

технологий 

Исследования, 

которые 

должны быть 

проведены Выбор приоритетных 

продуктов 

Технико-экономические 

требования к 

технологической 

цепочке 

Формирование 

технологической 

цепочек производства 

продукта  

Подход к разработке ТДК  

ЕДИНАЯ ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА 



ТРАЕКТОРИИ                     
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ 
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Технологическая дорожная карта как инструмент 
стратегического управления  

Действия и события 

Сроки 

Точки принятия решений 

Контрольные точки  

Временной горизонт планирования: 
 технологический и производственный цикл 

 корпоративные стратегические документы  

Стратегические альтернативы и 

технологические развилки  

Риски 

ТЕКУЩАЯ 

СИТУАЦИЯ  



Система интеллектуального анализа больших 
данных iFORA 

Комплекс 

количественных и 

качественных методов 

• Полные тексты 

• Разнообразные форматы данных 

• Отбор по единым объективным 
критериям 

• Прозрачная, воспроизводимая, 
валидированная методика 

• Снижение рисков «человеческого 
фактора» 

Гранты 
> 1 млн  

Международная апробация:  

OECD (Париж), NISTEP (Токио) 
University of Manchester и др. 

Российская апробация:  

НТС ВПК 
Более 200 презентаций 

Научные публикации 

> 250 млн  

Отчеты о НИР 

> 300 тыс. 

Научные конференции 

> 100 тыс. 

Патенты 

> 100 млн 

Образовательные 
программы 

Вакансии 

> 2 млн 

Документы межд. организаций, 
консалтинговых компаний 

> 1 млн 

Нормативная правовая 
база 

> 2 млн 

Рыночная аналитика и 
профессиональные СМИ 

> 18 млн 

Английский язык 
+ Латинские 

языки 
Русский язык 

+Кириллические 
языки 

Китайский язык  
(в разработке) 



Применение системы iFORA в разработке ТДК 

МИРОВАЯ НАУКА  
- тематики 

- тренды 

РОССИЙСКАЯ НАУКА  
- тематики 

- тренды 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
- мониторинг и прогноз  

- перспективность 

- жизненный цикл 

РЫНКИ  
- оценки рынков   

- зарождающиеся рынки 

- продуктовые и 

технологические портфели 

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
- специализация  

- ведущие организации и 

команды 

- связи и аффилиации  

КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ 

 
- влияние технологий  

- возникающие профессии 

- новые компетенции 

РИСКИ 
- анализ и оценка 

- возникающие риски 

события-джокеры 

- репутационный анализ 

ПРОЕКТЫ 

  
-  экспертиза  

-  анализ проектных заявок 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
- нормативно правовой базы   

- стратегических документов  

З
н

а
ч
и

м
о

ст
ь

Динамичность

ЛИДЕРЫ РОСТА

НИШЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

СЛАБЫЕ 
СИГНАЛЫ

СТАБИЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
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Технологическая дорожная карта развития 
направления искусственного интеллекта  

Выявить и оценить технологические возможности применения 

технологий ИИ 

Разработать интерактивный операционный план 

Определить приоритетные направления ИИ-трансформации: 

в какие технологии вкладывать деньги? 

Выявить траектории разработки и внедрения ИИ продуктов и 

сервисов 
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Технологическая дорожная карта развития 
направления искусственного интеллекта   

Риски  

Стратегические цели и 

приоритеты развития 

Бизнес – задачи на средне- и долгосрочный период 

Внешняя среда: тренды, 

вызовы, возможности 

Формирование бизнес-кейса (продукты и сервисы ИИ) 

Направления и задачи ИИ 

Персональные 

помощники 

Системы поддержки 

принятия решений 

Системы 

аутентификации 

Рекомендательные 

системы 
… 

Технологии и методы ИИ 

NLP Computer vision 
Speech 

recognition  
Process mining … 

Reinforcement 

learning 

Области применения (потребности)  



Комбинация методов оценки перспективных 
продуктов, сервисов, технологий 

Семантический анализ с 

помощью iFORA 

(значимость, 

центральность, 

динамичность)  

+ 
Экспертная работа                   

( экспертный анализ 

+валидация iFORA) 

 

R&D активность     

Профильная 

медиаактивность 

Отраслевые тренды  

Экономическая 

эффективность   

Технологическая 

реализуемость 

Оценка рынка/ потребности 

и пр. 



Вызовы дорожного картирования 
технологического направления ИИ 

Короткий горизонт планирования (временные интервалы) 

ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

Технологические прорывы и «Джокеры» 

Расширение системы взаимосвязей и взаимозависимостей   

Технологические развилки: технико-экономические характеристики продуктов  

МНОГОВАРИАНТНОСТЬ/ «MANY-TO-MANY»  

Развитие компетенций по основополагающим направлениям 

Драйверы развития: данные, алгоритмы, инженерия, UX  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТОВ 

Стадии готовности продуктов: run – change - disrupt 



Вызовы дорожного картирования 
технологического направления ИИ 

Формирование технологических портфелей   

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРОДУКТАМИ И 

СЕРВИСАМИ ИИ  

Механизмы разработки  

Принцип «матрешки»: вложенность продуктов и сервисов  

Риски недостижения потенциальных эффектов на горизонте планирования  

ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ  

Комплексный анализ рисков на каждом временном отрезке 

Многофакторный анализ эффектов  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТОВ И 

СЕРВИСОВ ИИ 

Совокупные эффекты по всем областям применения  

Оценка упущенной выгоды от не внедрения технологий ИИ 
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Спасибо за внимание!  


