
Как изменится мир 
и кто будет востребован 
завтра 



Мир меняется каждую секунду, и скорость 
изменений растёт с каждым днём 

2002 2017
Пятнадцать лет назад мы удивлялись, что в 
телефоне есть фотокамера

Сегодня мы не удивляемся тому, что снимаем 
собеседника на телефон и тут же по фото 
находим его профили в соцсетях.



К 2025 году рост экономики совместного 
потребления более чем в 20 раз 
 
(по данным PwC она составит $300 млрд)



Тренды

Искусственный 
интеллект

Интернет вещей



Примеры

82% 

точность предсказания исхода  
судебного разбирательства 
юридической системой  Pravo.ru 



Что дальше?

2025 год 
11% мирового ВВП – бизнес, основаный на «интернете вещей». 
[McKinsey] 

2022 год 
Триллион датчиков подключен к Всемирной сети. 
[The World Economic Forum’s Global Agenda Council on the Future of Software & Society] 

2024 год 
Человеку впервые трансплантирован орган, распечатанный на 3D-принтере. 
[The World Economic Forum’s Global Agenda Council on the Future of Software & Society]



Что происходит с рынком труда?

81 
вид живых существ вымер 
за последние 500 лет. [IUCN]

47% 
сегодняшних профессий имеют все 
шансы исчезнуть к 2025 году. 
[University of Oxford]



40 000 
таксистов только в Московском 
регионе останутся без работы 

Какие профессии под ударом?

8 000  
нотариусов рискуют потерять работу 
к 2020 году



C водителями все понятно, 
а что с современными профессиями?

39% 
юристов 

могут быть заменены решениями на 
базе искусственного интеллекта  
в ближайшие 20 лет. [Deloitte] 

53% 
специалистов по обработке данных 

удастся сократить из-за автоматизации 
процессов к 2025 году. [KDnuggets] 

65% 
школьников младших классов 

предстоит трудиться по специальностям, 
которых пока не существует.  
[World Economic Forum] 



Какие профессии 
будут востребованы 
через 5–10 лет? 



Старое доброе на новый лад

+30% 
Разработчики 

+23% 
Специалисты по маркетингу и 
анализу рынка  



Что-то новое

Инженеры-робототехники            Агрокибернетики            Конструкторы команд            Инженеры опыта



Вы будете востребованы, если:

— обладаете умениями, недоступными искусственному интеллекту; 

— способны совершенствовать машины и организовывать их взаимодействие; 

— умеете ставить правильные цели; 

— умеете объединять людей.



Следствие

— разделение на технические и гуманитарные специальности перестанет быть строгим; 

— возрастет значимость soft skills; 

— минимальные навыки работы с данными и кодинг станут нормой; 

— ключевым становится умение учиться новому.



Чтобы не выпасть из новой реальности, 
требуется новое образование 



Что стоит на службе у современного 
образования?
• Искусственный интеллект и «большие данные» 

• Адаптивное обучение 

• Дополненная и виртуальная реальность 



Меняются принципы работы 
с материалами
• Курируемый контент 

• Развитие навыков работы с источниками 

• «Отзывчивая» адаптивная среда 

• Микро обучение и «малые достижения».



Меняются форматы 
преподавания
• Общие образовательные пространства 

• Социализация и развитие навыков командной работы 

• Сближение образовательных и рабочих сред 



Учебные программы лишь часть 
образовательной траектории

профориентация онлайн обучение

кампус

soft skills

биржа проектов

тесты и практики

дипломы

ассессмент

hr-консультации

стажировки

трудоустройство

экскурсии

школа аспирантов

школа экспертов



Спасибо!
Алексей Полехин 
Операционный директор Нетологии 
a.polekhin@netology.ru


