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● Пандемия создает новые и уникальные 
причины для беспокойства об угрозе 
автоматизации. Наиболее очевидная из них 
состоит в том, что COVID-19 усиливает стимул 
заменить людей машинами. В конце концов, 
машина не сможет заразить сотрудников или 
клиентов, она не захворает и не возьмет 
больничный, ей не нужно изолироваться, чтобы 
обезопасить коллег.

● Перефразируя старую поговорку: в этом мире нет ничего 
неизбежного, кроме смерти, налогов — и неумолимого 
процесса присвоения задач машинами.

● В некоторых бельгийских больницах 
пациентов встречает и провожает в 
нужное отделение андроид Пеппер

● Паро, терапевтический робот в 
виде детеныша тюленя, утешает 
людей с когнитивными 
расстройствами вроде деменции и 
болезни Альцгеймера

● Таким образом, в будущем 
технологии будут все больше 
заменять людей в «рутинных» 
задачах и будут дополнять людей 
в «нестандартных» задачах.



Мало найдется профессий — если такие 
вообще есть, — которые сегодня 

выглядят так же, как тридцать лет назад.
● Д. Саскинд



Профессии будущего — это профессии на стыке 
нескольких дисциплин, которые появятся через 15–20 
лет. Такие профессии дополнят или заменят уже 
существующие.

Например, водителей грузовиков заменят 
беспилотным транспортом. Машина будет ездить 
сама, а человек станет разрабатывать, 
контролировать и обслуживать этот транспорт. При 
этом появится профессия оператора дронов, а сфера 
юриспруденции расширится до беспилотного 
транспорта.

Вот некоторые профессии будущего:

Онлайн-терапевт
Инженер-генетик
Биофармаколог
Архитектор «зеленых» городов
Тайм-менеджер
Игромастер
Медиаполицейский
Гид в сфере космического туризма
Экоаналитик в добывающих отраслях





https://research.digitalleader.org/ru/tren
dstechnologies













В 2020 году аналитическая компания Gartner определила 5 хайп-технологий, которые будут 
стремительно развиваться в течение следующих 5-10 лет:

★ «Композитные архитектуры» (Composite architectures). Речь об организации труда в 
гибридном или полностью удаленном формате.

★ «Алгоритмическое доверие» (Algorithmic trust). Блокчейн и “цифровые паспорта” 
практически любого объекта.

★ «Помимо кремния» (Beyond silicon). Создание биопроцессоров, которые будут в своей 
архитектуре приближены к мозгу, или через использование квантовых компьютеров, 
которые могут вывести человечество на кардинально новые вычислительные мощности. 

★ «Формирующий Искусственный интеллект». Смотри предыдущую технологию!
★ «Цифровой двойник человека» (Digital me). 

https://sk.ru/news/gartner-opredelila-hayptehnologii-blizhayshey-pyatiletki/

А что будет дальше?

https://sk.ru/news/gartner-opredelila-hayptehnologii-blizhayshey-pyatiletki/


Еще о технологиях

ИТ

IT, большие данные, ИИ, интернет-
технологии, блокчейн и др.

Робототехника, нейротехнологии, ИИ, 
киберфизические системы, дизайн в 
цифровой среде, информационная и 
функциональная безопасность, 
цифровое производство и др.

Life Science и криогенная техника

Биотехнологии, инфохимия

Холодильная и криогенная техника, проектирование и 
обслуживание систем вентиляции, криомедицина, 
экология, работа с природными ресурсами и др.

Физика

Метаматериалы, нанотехнологии, квантовые технологии, 
лазеры, оптика, новые материалы, оптоэлектронные 
приборы и др.

Инновации

цифровая трансформация предприятий, менеджмент 
инноваций



-кем бы человек не работал, в первую очередь 
нужно оберегать свое любопытство, свой 
интерес к деятельности. Потеря интереса к 
профессии в условиях турбулентности равняется 
смертному приговору на рынке труда.

-Особое внимание уделяем своему 
энергобалансу. Просто поесть и поспать уже не 
достаточно. Вводим понятие "Охота на энергию" 
вместо матрицы Эзенхауэра. Качественное 
свободное время и активные формы 
восстановления. Но здесь есть оговорка: личная 
эффективность отдельного человека в компании 
отходит на второй план. Организация, как волчья 
стая, выживает не потому, что быстро бегает, а за 
счет высокого коллективного разума. 

-Ежегодное увеличение своей 
интеллектуальной нагрузки. Процентов 
на 20-30%. Не бояться это делать. 
Сложность рабочих задач все равно 
возрастает быстрее, внутри них всё 
меньше шаблонных действий.

-Основной развивающий инструмент - это 
встраивание полезных привычек, чтобы 
экономить силу воли.

-Самые актуальные книги о развитии 
карьеры две, Сет Годин "яма" и Switchers: 
How Smart Professionals Change Careers -- 
and Seize Success.



Самые главные мета - навыки 
для будущего:
- Умение работать с большими 
объемами информации
- Принятие рациональных 
решений в условиях 
неопределенности 
- Способность быстро учиться и 
интегрировать знания в 
деятельность

Осознанность - ключевой 
фактор развития карьеры. 
Если вы не знаете своих 
способностей и интересов, 
очень сложно будет делать 
профессиональный рост. 













Благодарю за внимание!


