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ВВЕДЕНИЕ. 
ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ МЫ СОБРАЛИСЬ НА ФОРСАЙТЕ

Форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в будущее, 
предвидение») — социальная технология, формат 
коммуникации, который позволяет участникам 
договориться по поводу образа будущего, а также, 
определив желаемый образ будущего, договориться о 
действиях в его контексте.

Когда мы произносим слово «форсайт», то имеем в виду 
одно из нижеследующего:

 Способ организации своей деятельности —
выстраивание проектов изменений; вложение своего 
времени и усилий, поддержка людей и их активности, 
которые продвигают к желаемому образу будущего.

 Способ мышления — от будущего к настоящему, от 
образа будущего к сегодняшней ситуации через точки 
необходимого приложения усилий.

 Продукт — конкретный документ (прогноз, дорожная 
карта), который становится справочником, 
поддержкой, руководством при принятии решений, 
ориентированных на значительный масштаб и 
длительные сроки.

Задача форсайта – не предсказать будущее, а 
совместными усилиями и с учетом факторов, 
влияющих на ситуацию договориться о том, каким 
оно будет.

Результаты сегодняшнего дня:

 «Твердый» результат: 
 Образ «транспортного университета 2035»: 

презентации ваших видений образования будущего;

 Обозначение проектов и событий, приводящих к 
желаемой цели

 Смысловой результат: 
 Размышления «в каком будущем я хочу жить» и «как я 

могу трансформировать пространство 
беспорядка/неопределенности в пространство выбора» и 
«что сейчас в настоящем я буду делать для этого»;

 Изменение своей позиции, каждый из вас как минимум 
стейкхолдер, и может быть и ЛПР.
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Ответственность за процесс и результат каждого из нас



КАК РАБОТАЕМ? 
РАСПИСАНИЕ ДНЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА И РОЛИ.

▪ 19.00 - Финал! 

▪ 18.30 – Рефлексия дня

▪ 17.00 – Представление итогов-презентации, 
партнерский разговор с экспертами

 16.45 – кофе-брейк

 14.45 – Такт 3. Проектирование «университета 2035» 

 13.50 - обед

 12.00 – Такт 2. Тенденции. Как может измениться мир, 
образ жизни  и деятельность людей. Что необходимо 
знать и уметь буквально каждому, чтобы в таком мире 
быть реализованным, жить полной жизнью, 
справляться с вызовами реальности

 11.50 - кофе-брейк

 10.25 – Такт 1. Составление Карты прошлого.

 10.00 – Знакомство. Введение в форсайт.

 Большая команда. Видео. Выключенный 
микрофон. Мнения в чат или голосом.

 Малые группы. Видео. Включенный 
микрофон. Активная позиция без 
симулякров.

 Модератор в группе – специально 
обученный. 

 Протоколист в группе – выбрать в малой 
группе.

 Четкое соблюдение времени!

 Miro.

 Совместная работа участников, 
коллективное мышление, партнерский 
разговор-размышление. Мы равные. Мы 
разные. Мы уникальные. А вместе нам жить и 
любить и создавать на одной планете.
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ОБРАЗЦА, НОРМЫ, ЕДИНОЙ ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ –
НЕТ.

На что опираться? 

 Будущее вариативно — оно не проистекает из 
прошлого, а зависит от решений участников и 
стейкхолдеров; 

 есть области, по отношению к которым можно 
строить прогнозы, но в целом будущее нельзя 
предсказать достоверно;

 будущее зависит от прилагаемых усилий, его 
можно создать; 

 авторы и участники форсайта начинают занимать 
проактивную позицию - не просто оценивают 
вероятности и риски возникновения тех или иных 
условий, а проектируют свою текущую деятельность 
таким образом, чтобы усилить положительные 
тренды и увеличить вероятность желаемых событий 
и погасить отрицательные, нежелательные тренды. 
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В ФОРСАЙТЕ «ВСТРЕЧАЮТСЯ» НАШИ 
ПРОШЛОЕ БУДУЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ 

1720 -2020 г.

Исторические обстоятельства «предметной» области: 

от первоначальной проблемы передвигаться на большие 

расстояния и перевозить вещи; военные потребности и 
нужды.

Ключевые игроки – наземный, воздушный, морской 
транспорт. 

Традиции, культурные коды – «дураки и дороги»

2020 г.

Настоящее как развилка

Можно отслеживать все проявления 
собственной неомознанности, или наблюдать 

за собой и смотреть, какие вещи цепляют, а 
какие нет. А можно начать проектировать свое 

будущее, и в этом будущем пытатьсячто-то 
установить»

2020 г. – 2035 г.

Прошлое как фундамент 

Что сохранить?

От чего избавляться?

Как решать в настоящем проблемы «из 
прошлого»?

Чья зона ответственности? Кто будет решать?

Будущее как источник

Что будет тем новым, что должно 

появиться и развиваться?

Какое будущее ты создаешь своей 
деятельностью.

Каким будет этот мир? 

Как будут жить люди и чем заниматься?



ТАКТ 1 . СОСТАВЛЕНИЕ «КАРТЫ ПРОШЛОГО »

1. Что нам нравится в этой модели настоящего? Что нас в ней раздражает? Чем мы не желаем больше заниматься?

2. Какие аспекты/элементы системы требуют нашего внимания в первую очередь? Какую правду/факты нужно 

признать, учитывая наш практический опыт работы в этой системе?

3. Что в этой модели препятствует дальнейшему развитию? Что не позволяет выйти из «наезженной» колеи?

4. Что в этой системе должно закончиться и остаться в прошлом?
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ТАКТ 1
«КАРТА ПРОШЛОГО» 

25.09.2020

10:25 – 11.10 – работа в малых группах (45 минут)

11.10 – 11.50 – сбор «коллективного мнения» в общей группе (40 минут)



КОФЕ-БРЕЙК 10 МИНУТ

25.09.2020

В 12.00 стартуем ТАКТ 2



ТАКТ 2 (ЧАСТЬ 1)
«ТЕНДЕНЦИИ. КАК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ МИР, ОБРАЗ 

ЖИЗНИ  И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ»

25.09.2020

12.00 – 12.30 мини-лекция, мозговой штурм и создание общего 
смыслового поля 
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ВЫЗОВЫ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА

25.09.2020



 Медицинские технологии, связанные с расшифровкой генома человека, с картированием 
головного мозга, с новыми лекарственными препаратами, основанными на нанотехнологиях, 
с новыми технологиями профилактики, диагностики, индивидуализированного лечения 
заболеваний.

 Технологии, связанные с коммуникацией, с виртуальной и дополненной реальностью;

 Цифровизация промышленных технологий, сочетание цифровых фабрик, интернета вещей, 
информационных технологий с 3D-печатью и аддитивными технологиями. 

 Технологии в области энергетики, связанные с использованием так называемых умных сетей с 
миниатюрными источниками энергии.

 Технологии в области управления, основанные на использовании Big Data, blockchain, 
облачных технологий и так далее. 

 Кратно растущие, в первую очередь за счет интереса в научной среде: 

 Fake News Generation and Identification — технологии генерации и поиска сгенерированных нейросетями 
новостных материалов; 

 Three-Dimensional Display — демонстрация трехмерных изображений без использования очков, шлемов и 
других специальных устройств; 

 Drone Base Station — установка базовых станций на беспилотных летательных аппаратах в сетях 5G; 

 Generative Adversarial Network — алгоритм машинного обучения, предназначенный для генерации 
реалистичных фото- и видеоматериалов; 

 Vehicular Ad Hoc Networks — автомобильные самоорганизующиеся сети, предназначенные для создания 
беспроводной сети, обеспечивающей обмен данными между транспортными средствами;

 Технологии сетей связи шестого поколения (6G) (Samsung представил концепт сетей 6G, коммерческое и 
массовое использование которых планируется с 2028 – 2030 гг. Пользователями 6G будут и люди, и 
машины. 6G позволит предоставлять такие сервисы, как иммерсивная дополненная реальноать, 
высококачественные мобильные голограммы и цифровая репликация).

Технологии, 
разрушающие старое 
и формирующие 
новый мир 
Особенности:

▪ Невероятная скорость 
изменений

▪ Обесценивание и 
разрушение  
существующего 

▪ Интегральность

▪ Поляризация 
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СЕГОДНЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ НОВАЯ ПЛАТФОРМА ТЕХНОЛОГИЙ

25.09.2020
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Особенности:

▪ Простота

▪ Позитивный опыт

▪ Сообщества, экосистемы, 
ответственность каждого

▪ Ценности людей меняются 
медленно, но безопасность, 
здоровье, эмпатия становятся 
ключевыми
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▪ складская роботизация – от «умных» погрузчиков до дронов. Например, в Amazon маленькие роботы KIVA самостоятельно перемещают
предметы внутри склада, сокращая расходы на 20%. В этой же компании летающие дроны успешно доставляют заказы удаленностью до
30 минут. Пример складской цифровизации с использованием квадрокоптеров, когда они в конце рабочего дня сканируют штрих-коды на
товарах, автоматически передавая данные в систему учета. Это повышает эффективность процессов инвентаризации на 20%. В частности,
компания DroneScan заявляет, что их дроны всего за 2 дня проведут инвентаризацию качественнее, чем 80 человек за 3 дня.

▪ оптимизация финального этапа доставки товара к потребителю, так называемой «последней мили». Стоимость этой задачи может
составлять до 28% от общей цен доставки. Это происходит из-за особенностей городской инфраструктуры, например, отсутствия
подъездных путей, ремонта дорог, пробок и других внешних факторов. Постоянный сбор и аналитика таких данных позволяет оперативно
перестроить маршрут и подобрать подходящую для конкретного заказа технику. Вышеупомянутый пример Amazon с дронами показывает,
что их использование снижает стоимость последней мили до $1 при доставки малогабаритных грузов (менее 2,25 кг).

▪ трекинг грузов с помощью RFID-меток, которые позволяют следить за перемещением товара на протяжении всей цепочки поставок. Такой
непрерывный мониторинг сокращает убытки из-за нарушения условий хранения и транспортировки скоропортящейся продукции или
товаров с особенностями перевозки. Экономия может составить до 30%. Например, транспортная компания DHL устанавливает на свои
грузы IoT-датчики Smart Sensor.

▪ системы управления транспортом Москвы. Динамическая транспортная модель столицы, используемая в ГКУ ЦОДД Москвы,
предоставляет информацию о дорожно-транспортной ситуации в режиме реального времени.

▪ в предстоящие 2 – 3 года проникновение технологий «connectivity» на российский автомобильный рынок может составить 70 – 80%. Это
ускорит и сбор больших данных. Основными драйверами роста являются крупные инфраструктурные проекты: Платон, ЭРА-ГЛОНАСС,
Безопасный город, Система 112, Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», система весогабаритного контроля».

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДРАЙВЕРОМ ВСЕХ МЕГАПРОЕКТОВ В ТРАНСПОРТЕ
– БУДЬ ЭТО ВНЕДРЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ 
АНАЛИТИКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

«ОТРАСЛЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК – ЭТО ИСТОРИЯ КАК РАЗ ПРО УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОМ ВРЕМЕНИ, А 
ЗАТЕМ УЖЕ ПРО ТО, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ГРУЗ/ЧЕЛОВЕКА ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ В ДРУГУЮ» (ВЕДУЩИЙ 
DATA ARCHITECT КОМПАНИИ TESLA ОЛЕКСЕЙ ИЛЬЯШОВ)

https://www.bigdataschool.ru/wiki/rfid
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Эта Big Data система аккумулирует все сведения
для построения прогнозов загрузки складов и
эффективного управления операционной
деятельностью. Технологически ЦУП компании
ПЭК основан на наиболее популярных
технологиях Big Data:

• Akka Framework для разработки параллельных
и распределенных микросервисов на JVM;

• Spark Streaming для потоковой обработки
больших данных;

• Apache Kafka для обмена сообщениями между
сервисами;

• Apache Hadoop для хранения исторических
данных;

• PostgreSQL для срочной отчетности;
• оперативные данные хранятся в памяти (IMDB,

In-memory Database).

Опыт транспортной компании ПЭК, которая в 2019 году 
запустила собственный Центр управления перевозками (ЦУП) 
на базе Big Data. Это значительно повысило точность 
прогнозирования и планирования грузоперевозок, а также 
улучшило мониторинга остатков на складах. ЦУП позволяет в 
режиме реального времени прогнозировать загрузку 189 
складов по всей России на месяц вперед, обрабатывая 
каждую секунду более 500 операций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIG DATA, MACHINE LEARNING  И INTERNET OF THINGS

https://www.bigdataschool.ru/wiki/big-data
https://www.bigdataschool.ru/wiki/big-data
https://www.bigdataschool.ru/wiki/spark
https://www.bigdataschool.ru/wiki/kafka
https://www.bigdataschool.ru/wiki/hadoop
https://www.bigdataschool.ru/wiki/big-data


НОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

 Грузоотправитель, заходит на любой 

сайт оператора, подключенный к 

национальной платформе управления 

грузовыми перевозками, производит 

заказ перевозки груза из точки А в 

точку Б. Платформа на основании 

введенных данных по 

характеристикам груза, срокам и 

месту доставки предлагает на выбор 

различные варианты 

мультимодальной перевозки. 

Грузоотправитель выбирает 

оптимальный для него вариант. На 

основании сделанного выбора 

платформа предлагает ему выбрать 

сопутствующие сервисы (страхование, 

кредитование, складские услуги и т.д.)

 Пассажир, заходит на любой сервис, 

подключенный к платформе 

мультимодальных пассажирских 

перевозок, производит выбор 

маршрута из точки А в точку Б. 

Платформа на основании введенных 

данных по срокам и маршруту 

предлагает на выбор различные 

варианты мультимодальной 

перевозки. Пассажир выбирает 

оптимальный для него вариант. На 

основании сделанного выбора 

платформа предлагает ему выбрать 

сопутствующие сервисы (единый 

билет, страхование, кредитование, 

питание, проживание и т.д.
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 Компания-организация, 
заинтересованная в получении 
данных в режиме реального 
времени о показателях экологии и 
климата на территории 
Российской Федерации, 
подключается к платформе, 
вводит параметры для заказа. На 
основании введенных параметров 
система загружает данные по 
имеющимся параметрам по 
выбранной точке. Информация 
загружается с датчиков, 
установленных на транспортных 
средствах, находящихся в данный 
момент в выбранной точке.
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КАКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ «АВТОМОБИЛЯ-ГАДЖЕТА»? 
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HI_HUME-TECH - ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА БУДУЩЕГО
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ РЫНКА ТРУДА ПО 
ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

(НОВЫЕ ГИБРИДНЫЕ ТИПЫ СПЕЦИАЛИСТОВ)
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ОБРАЗ РАБОЧЕГО 
ПРОЦЕССА 2025:

ИНЖЕНЕР-
УПРАВЛЕНЕЦ & 

ИНЖЕНЕР -
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ДВА ВОПРОСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ВЫБОР СЦЕНАРИЯ

25.09.2020



ТАКТ 2 (ЧАСТЬ 2)
«ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ БУКВАЛЬНО КАЖДОМУ, 

ЧТОБЫ В ТАКОМ МИРЕ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАННЫМ, ЖИТЬ ПОЛНОЙ 
ЖИЗНЬЮ, СПРАВЛЯТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ РЕАЛЬНОСТИ» 

25.09.2020

12.30 – 13.00 работа в малых группах

13.00 – 13.30 обмен мнениями в общей группе, создание общего 
смыслового поля



25.09.2020



25.09.2020



25.09.2020



25.09.2020



25.09.2020



КОЛЛЕКТИВНЫЙ УЧАЩИЙСЯ

25.09.2020



25.09.2020



25.09.2020



25.09.2020



25.09.2020

«ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЕВОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ В 52 ГОДА ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ ЖЕ, ЧЕМ 
И В 22. ОБУЧАТЬ ВАС ОПРЕДЕЛЕННОМУ ПРЕДМЕТУ — АБСУРДНО. ЭТОТ МИР ДАВНО УМЕР».



ОБЕД 45 МИНУТ

25.09.2020

В 14.35 стартуем ТАКТ 3



ТАКТ 3 
«КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ «УНИВЕРСИТЕТ 2035»» 

25.09.2020

14.40 – 16.45 работа в малых группах



25.09.2020



ТАКТ 4 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

«КАКИМ МЫ ВИДИМ «УНИВЕРСИТЕТ 2035»  И ЧТО МЫ 
ГОТОВЫ ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАТЬ»

25.09.2020

17.00 – 18.30 представления групп и обратная связь от экспертов



ТАКТ 5 
ИТОГИ ДНЯ

25.09.2020

18.30 – 18.50 рефлексия участников форсайт-сессии

1. Какие открытия/важные фиксации про мир и про себя  я сделал сегодня?
2. Как я изменю свои действия/свой образ жизни после сегодняшнего дня?
3. В реализации каких проектов я готов участвовать? Каким будет мой первый шаг для 

приближения прекрасного будущего «университет 2035»?
4. Что еще важное я хочу сказать о сегодняшнем дне?



ЭВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПЕРЕХОД ПРЯМО 
СЕЙЧАС. МЫ –
ПРОТОТИП 
БУДУЩЕГО. 
МЫ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ, 
КОТОРЫЕ ХОТИМ 
ВИДЕТЬ В МИРЕ

25.09.2020

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ 
ПРАВО НА 
РЕФОРМАЦИЮ. 
И ЧТОБЫ ЭТО 
ОСУЩЕСТВИТЬ, 
МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОВОЦИРОВАТЬ 
САМИ СЕБЯ –
ПОСТОЯННО 
УЧИТЬСЯ, 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
И ДЕЛАТЬ!



▪ Ведущий форсайт-сессии

Решетова Елена, эксперт по стратегическому развитию человеческого капитала

e.n.reshetova@gmail.com

+79169267119

▪ В презентации использованы материалы Агентства стратегических инициатив, лекции 
Петра Щедровицкого, IPSOS.

25.09.2020

mailto:e.n.reshetova@gmail.com

