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2015 год стал началом экспоненциального роста 
цифровых инноваций
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Как глобальные тренды влияют на экономику и менеджмент
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 Новообретенная «иррациональность» 
поведения

 Технологии, нарушающие основы традиционной 
модели управления

 Новые бизнес-модели адекватные цифровой 
эпохе

 Усиление борьбы за таланты

Основные следствия для экономики и менеджмента



4 промышленная 
революция 

(изменение карты 
профессий)

Размер
vs 

гибкость
(способность 

быстро 
изменяться)

Time to
• decision
• product
• market

Аренда все более 
популярна, чем 

владение

От продвижения к 
клиентскому опыту

Социальные медиа 
– основной 
источник 

информации для 
новых поколений 

потребителей

Усиление 
конкуренции за 
таланты

Организации 
должны меняться 
быстрее 
конкурентов

Конкуренция 
экосистем

Цифровая эпоха радикально меняет бизнес-модели и 
подходы к менеджменту



Новые бизнес-модели полностью меняют рынок…



С появлением экосистем цепочка создания стоимости сжимается 
вокруг «дирижера» экосистемы

Производители 
товаров и услуг

2015 2025

Клиенты 

Дистрибьюторы «Дирижер» 
экосистемы

Классическая экономика Интегрированная экономика экосистем

Экосистемы составят: 
~30% глобальной выручки организаций
40%+ глобальной прибыли организаций

ИСТОЧНИК: методология McKinsey



Глобальная автоматизация уже изменяет рынок труда                                                 
и карту профессий 



2000 2020 2025

Всеобщая подключенность
• Изменение форм занятости (удалённая занятость и фриланс)
• Глобализация спроса на ряд профессий (международный рынок программистов)
• Развитие платформенных решений («уберизация»)

Автоматизация и платформенные решения на основе 
анализа больших данных
• Вытеснение среднеквалифицированного труда и общее 

усложнение всех профессий

Роботизация
• Вытеснение низко-

квалифицированного труда

• Автоматизация «среднего звена» 
произойдет быстрее, чем 
роботизация 
низкоквалифицированного труда

• От 9 до 50% рабочих мест могут 
быть автоматизированы или 
роботизированы

• Структура рынка труда будет 
меняться, что приведет к 
появлению «лишних людей»

Технологические тренды ведут к поляризации рынка труда



Необходимость обучения в течение жизни (life-long learning):                         
разрыв между востребованными и фактически имеющимися             
навыками возрастает по мере развития карьеры
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 Образовательные 
результаты 

запас навыков нужные навыки 

ВОЗРАСТ / КАРЬЕРА ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
(показатели «спроса»)

Источник: Всемирный банк, 2013



выпускников не 
владеют навыками 

критического 
мышления и problem 

solving

имеют проблемы с 
коммуникационным

и навыками

имеют проблемы с 
навыками 

межличностного 
взаимодействия и 
работы в команде

имеют недостаток 
профессиональных 

навыков, 
необходимых в 

конкретной отрасли

Работодатели отмечают неразвитость                                                   
«мягких» навыков (soft skills)
как ключевую проблему выпускников школ и вузов  

60% 46% 36% 36%

Soft skills
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Персонализация Прогнозирование Участие Внимание

СкоростьРезультаты

Вызовы цифровой эпохи для системы образования
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 Технологические платформы и 
интеграция решений

 Идеология «learning solution», новые 
модели и технологии обучения

 Аналитика обучения и искусственный 
интеллект

 Новые роли «эдюкейторов»

……………………..

Ответы на вызовы…
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10 образовательных технологий, 
которые изменят ландшафт образования

Адаптивное обучение

Виртуальная / 
дополненная 
реальность

Геймификация

Интерактивное 
дистанционное 
обучение

Курирование контента

Микрообучение

Нативное обучение

Искусственный 
интеллект, чат-боты, 
киберпрокторинг

Перевернутое 
обучение

Социальное 
обучение



https://edutechclub.sberbank-school.ru/
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