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Каким будет мир будущего?

❖ к 2025г. поколение Z составит 25% всех работников

❖ от 9 до 50%  профессий могут исчезнуть по 
причине цифровизации

❖ до 2025г. России понадобится от 5,8 до 9,2 млн. 
специалистов в категории «Знание»*

* Доклад BCG «Россия 2025: от кадров к талантам»



Наиболее востребованные направления рынка 
труда В РОССИИ через 7-10 лет*

❖ Высокотехнологичное производство   (33%)
❖ IT-технологии   (26%)
❖ Здравоохранение и социальные услуги   (24%)

* Исследование ВЦИОМ от 18 декабря 2017

Наименее востребованные сферы деятельности:  
❖ Рабочие специальности (менее 1%)
❖ Индивидуальное предпринимательство (2%)
❖ Творческие специальности (2%)
❖ Госуправление (3%)
❖Юридическая сфера (5%)



❖ Мультиязычность

❖ Умение управлять проектами

❖ Способность работать в мультикультурных средах

❖ Умение мыслить вне рамок и правил, мыслить 
адаптивно

❖ Быстро включаться в работу и реагировать 
моментально

❖ Умение создавать продукты исключительно под 
запросы клиента

❖ Умение настраивать роботов и искусственный 
интеллект

❖ Бережное отношение  к используемым природным 
ресурсам

❖ Обладание междисциплинарными знаниями

Надпрофессиональные навыки  



✓ Увеличение объема создаваемых данных и 
сложности моделей их обработки; 

✓ Совершенствование искусственного
интеллекта и экспертных систем;

✓ Семантические системы, работающие со
смыслами естественных языков;

✓ Наращивание возможностей новых квантовых
и оптических компьютеров;

✓ Развитие человеко-машинных и 
нейроинтерфейсов, в том числе «управление
мыслью»

Где будет развитие в ИТ?



Три базовых принципа ИИ от IBM

Конечная цель – ИИ-системы призваны дополнять 
человеческий интеллект. Наша технология, продукты, 
сервисы и политики будут предназначены для усиления 
и расширения человеческих способностей, опыта 
и потенциала

Прозрачность – Данные, используемые для обучения ИИ, 
будут прозрачными, и компания также будет 
рекомендовать пользователям защищать свои данные 
при внедрении аналогичных практик.

Новые навыки – Внедрение ИИ-решений должно 
учитывать человеческие факторы, и организации должны 
помогать работникам и гражданам в получении навыков, 
необходимых для использования новых сервисов.



Сфера информационных технологий*

Цифровой Лингвист – разрабатывает лингвистические 
системы и интерфейсы естественного общения между 
человеком и компьютером

Разработчик Моделей "Больших Данных" – проектирует 
системы сбора, обработки больших массивов данных и 
создает аналитические модели

ИТ-проповедник – занимается продвижением
новых ИТ- решений в группы с консервативно
настроенными взглядами на передовые технологии

* Атлас новых профессий



Профессии в других областях
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР: 

❖ альтернативные валютные системы
❖ оценщик интеллектуальной 

собственности
❖ краудфандинг

МЕНЕДЖМЕНТ: 

❖ менеджер по кросс-культурным 
коммуникациям

❖ корпоративный антрополог 
❖ персональный бренд-менеджер
❖ координатор программ общественного 

развития
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