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Что нужно знать и уметь
в новом сложном мире
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Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Цифровизация всех сфер жизни  
Автоматизация и роботизация 

ТЕХНО-СОЦИАЛЬНЫЕ
Глобализация (экономическая,  
технологическая и культурная) 
Экологизация

СОЦИАЛЬНЫЕ
Демографические изменения 
Становление сетевого общества 

МЕТАТРЕНД
Ускорение







Автоматизация когнитивного труда

Автоматизация коснется не только физиче-

ского труда, но и всего рутинного умственного

труда — в первую очередь сфер, где человек

пока еще выступает в роли посредника между

различными системами.



Жизнь

становится одновременно глобальной и локальной, для 

обозначения этого феномена было

введено слово глокальный (glocal = global + local).



Распределение прироста мощностей генерации 

электричества в 2016 году по технологиям 

производства



В США с момента начала продаж 
телевизор появился 
в каждой четвертой семье через 30 лет,
Интернет менее чем через 10 лет

Все неизбежно указывает на дальнейшее ускорение прогресса 
и движение к некой точке — технологической сингулярности.





60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году.

От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.

375 млн человек потребуется освоить новые навыки в связи с автоматизацией производства.

650 млрд руб. предполагается затратить на создание сетей 5G в России.

3 минуты требуется новейшему квантовому компьютеру, чтобы совершить вычисление, на которое 

современному суперкомпьютеру потребовалосьбы 10 тыс. лет.

$13 трлн привлечет мировая экономика к 2030 году только за счет развития искусственного интеллекта (ИИ).

105 млрд руб. до конца 2024 года потребуется на развитие беспроводных технологий в России.

2,4 трлн руб. составит общая стоимость проекта «Цифровая экономика» за пять лет.

На 70% увеличить урожайность сельскохозяйственных культур к 2050 году способно точное земледелие, 

соединяющее в себе технологии GPS, GIS, IoT, спутниковые данные и т.д.

$16 млрд составляет нынешний объем мирового рынка промышленной робототехники.

Источники: РБК, PwC, McKinsey, Bloomberg, The Economist

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/trends/industry/5daef6429a7947c1bfe43006



74% продаж промышленной робототехники приходится на пять стран — Китай, Японию, Южную Корею, США и Германию.

5 роботов на 10 тыс. рабочих — таков уровень роботизации России в 2018 году. Средний показатель по миру — 99 роботов на 

10 тыс. рабочих.

$11,1 млрд составил в 2018 году объем рынка AR-технологий; рынок VR-технологий оценивается в $7,9 млрд.

100 млн покупателей будут совершать онлайн-покупки с помощью AR-технологий к 2020 году.

21 млрд штук достигнет в мире к 2020 году количество устройств, подключенных к интернету вещей (IoT).

14% роста мирового ВВП ($15,7 трлн) обеспечит к 2030 году использование искусственного интеллекта (ИИ).

В $139 млн оценивается российский рынок ИИ в 2019 году при объеме мирового рынка $36 млрд.

До $615 млрд, а по более оптимистичному сценарию — до $2,9 трлн может вырасти объем рынка беспилотных летательных 

аппаратов, включая вертолеты, к 2040 году.

6-е место в мире занимает Россия по потенциалу роботизации и автоматизации. Ее опережают Китай, Индия, США, Бразилия 

и Индонезия.

35,5 млн рабочих мест в России можно заменить машинами, то есть каждого второго сотрудника.

Источники: РБК, PwC, McKinsey, Bloomberg, The Economist

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/trends/industry/5daef6429a7947c1bfe43006















Премиумные игры для PC:

1. PlayerUnknown's Battlegrounds – $714 млн;

2. Overwatch – $382 млн;

3. Counter-Strike: Global Offensive – $341 млн;

Мобильные игры:

1. Arena of Valor – $1.9 млрд;

2. Fantasy Westward Journey – $1.5 млрд;

3. Monster Strike – $1.3 млрд;

Условно-бесплатные игры на PC:

1. League of Legends – $2.1 млрд;

2. Dungeon Fighter Online – $1.6 млрд;

3. CrossFire – $1.4 млрд;

4. World of Tanks – $471 млн;




