
Ключевые результаты исследования



▪ Кризис COVID-19 провоцирует масштабные изменения в мировой экономике, включая цифровую
трансформацию и переход на удаленную работу. Эти изменения сильно повлияют на навыки, которые
потребуются в некоторых отраслях в будущем.

▪ Цель проекта «Навыки будущего 2.0 для 2020 годов» - создать «карты будущего», которые помогут
понять происходящие изменения и подготовиться к ним. Задача проекта – определить будущие
технологии и бизнес-модели, которые будут определять спрос на навыки в ближайшее десятилетие, и
выявить наиболее значимые востребованные навыки для ряда секторов экономики.

▪ Проект был инициирован WorldSkills Russia при поддержке WorldSkills International и реализован
международной инициативой Global Education Futures. В работе использовалась методология Rapid
Foresight (в версии Skill Technology Foresight, созданной совместно с Международной организацией
труда), адаптированная для онлайн.

▪ В проекте рассмотрено 7 секторов: производство и инженерия; строительство и инфраструктура;
транспорт и логистика; личные и общественные услуги; ИКТ и цифровые решения; творчество, дизайн и
мода; сельское хозяйство и экология.

▪ Кроме этого, проект исследовал изменения требований к профессиональному образованию в этих
секторах, а также возможности для развития новых моделей подготовки и оценки навыков за счет
локального и международного сотрудничества.

КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники

форсайт-

сессий:

302 участника 

из 46 стран

Участники

анкетирования:

502 участника 

из 49 стран
7 секторов

21 сессия

8 анкет
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ПОДХОДЫ / МЕТОДОЛОГИЯ: ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ И ЭТАПЫ ПРОЕКТА

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

Кампания по отбору и приглашению экспертов позволила привлечь 302 отраслевых 
эксперта из 46 стран мира в онлайн форсайт-сессии. Проектная команда доработала 
методику Rapid Foresight для онлайн формата и провела пилотные сессии.

Была проведена 21 сессия в режиме онлайн продолжительностью около 2 часов каждая.
Эксперты (в среднем в одной сессии участвовали 17–20 человек) работали в микрогруппах
по 3–6 участников, совместно создавая (с использованием шаблонов Google Docs) «карты
будущего».

Результаты сессий были проверены на соответствие контексту и непротиворечивость. 
Ключевые тезисы форсайт-сессий были преобразованы в 8 секторных онлайн-опросников, 
которые помогли верифицировать результаты и уточнить дополнительные показатели (напр. 
приоритетность тех или иных факторов, ожидаемое время наступления событий и пр.). 
В опросе приняли участие 502 эксперта из 49 стран. 

Итоговые результаты были описаны в докладе, включая секторальные «карты будущего» и
обзоры, а также факторы, определяющие спрос на компетенции, фундаментальная модель
компетенций и пр. В ходе подготовки доклада были собраны дополнительные
подтверждающие данные из специализированной литературы, включающей несколько сотен
опубликованных материалов. 4

https://en.calameo.com/books/004713978e20a9a5b5ba7


МЕТОДОЛОГИЯ ФОРСАЙТ-СЕССИЙ 

СЕССИЯ 1:
СЕКТОРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

СЕССИЯ 2:
СЕКТОРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ +

ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

«Карта будущего» 
для сектора

Изменения 
требований к 

рабочим задачам 
и профессиям

Изменения в 
компетенциях

Изменения в сфере 
образования и 

подготовки кадров

Вопрос 1. 
Какие факторы будут 
оказывать влияние на 

востребованность 
компетенций в вашем 

секторе?

Вопрос 2. 
Какие рабочие задачи и 
профессиональные роли 
появятся, подвергнутся 

изменениям или 
перестанут существовать 

в вашем секторе?

Вопрос 3. 
Какие компетенции 
предположительно 

появятся, подвергнутся 
изменениям 

или перестанут существовать 
в вашем секторе?

Вопрос 4. 
Какие изменения 

необходимы в сфере 
профессионального 
образования, чтобы 

обеспечить готовность 
сектора к будущему?
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ПРИМЕР И   ИНЖЕНЕРИЯ

Фасилитация и сотворчество



И   ИНЖЕНЕРИЯПРИМЕР

Фасилитация и сотворчество

Сотрудничество (онлайн и 

офлайн)

Цифровизация

СПРОС НА КОМПЕТЕНЦИИСПРОС НА КОМПЕТЕНЦИИ

Узкие специалисты

Цифровой разрыв 

снижается
Цифровой разрыв растет

Цифровой разрыв 

снижается

и биологич. безопасности

7



Коботы и обучающиеся линии

Индустриальный интернет

Архитектура 
и программирование IIoT

Настройщики-«воспитатели» 
коботов и линий

Базовые технические навыки
• Базовое программирование
• Кибербезопасность
• Работа с данными, настройка ИИ

Базовые социальные навыки
• Сотрудничество
• Коллективное решение проблем

ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 2020-е: ПРИМЕРЫ (1)
КОБОТЫ И САМООБУЧАЮЩАЯСЯ СРЕДА

Удаленное управление 
роботизированным предприятием

Предиктивная аналитика на производстве 
с использованием «цифровых двойников» 
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ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 2020-е: ПРИМЕРЫ (2)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИТУАЦИИ COVID

Flippy, робот для жарки бургеров:
пищевая безопасность

Breezy One: дезинфекция
в аэропортах / на вокзалах

Tug, робот для доставки 
медикаментов и перевозки 

анализов в госпиталях
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Дизайн AR / VR / MR интерфейсов и 
пользовательских опытов

Базовые компетенции:
• Понимание AR/VR/MR технологий
• Сотрудничество
• Пространственное и визуальное 

мышление
• Забота о своей безопасности и 

благополучии (в т.ч. 
психологическом)

Архитектура и дизайн 
(динамических) виртуальных миров

ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 2020-е: ПРИМЕРЫ (3)
ДОПОЛНЕНАЯ / ВИРТУАЛЬНАЯ / СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Совместное проектирование в VR

AR для управления строительством
(мониторинг и контроль качества)

Проектирование и настройка физических 
пространств (в т.ч. сенсоры) для MR
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Цифровая реабилитация (в т.ч. в 
сфере ИТ)

ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 2020-е: ПРИМЕРЫ (4)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Синдром дефицита внимания

Выгорание, психологические 
проблемы и заболевания

Базовые профессиональные навыки:
• Цифровая гигиена
• Гибкие (agile) рабочие процессы
• Эмоциональный интеллект / 

эмпатия
• Навыки управления 

благополучием

Проектирование интерфейсов и 
процессов в цифровой среде с учетом 
требований психологической 
безопасности
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ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ:
COVID-19 КАК «ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ» СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

● Удаленная работа становится «новой нормой» (с конца 2020 г.)

● Строгие правила гигиены / биобезопасности в производстве, строительстве, 
транспорте и услугах (в 2020-2021 гг.)

● Безработица, исчезновение рабочих мест и сокращение расходов населения (2021 г.)

● Толчок к большей национальной самообеспеченности и переходу на внутристрановые
цепочки поставок (с 2022 г.)

ПРОИЗВОДСТВО 

И ИНЖЕНЕРИЯ

ОБЩЕСТВ. И 

ЛИЧН. УСЛУГИ
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ШОКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НЕ ПОМЕХА:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЫНКИ, КОТОРЫЕ РОСЛИ В 2020-м

CAGR 13.7% 

Интернет вещейАналитика данных
Предотвращение

кибермошенничества

CAGR 28.4% CAGR 15.5% 

Источник: 
Marketsandmarkets.com
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гигиены и 

биологич.

безопасности

гигиены и 

биологич. 

безопасности

гигиены и 

биологич. 

безопасности

гигиены и 

биологич. 

безопасности

гигиены и 

биологич. 

безопасности

гигиены и 

биологич. 

безопасности

гигиены и 

биологич. 

безопасности

и релокализация

цепочек 

поставок

и релокализация

цепочек 

поставок

ПРОИЗВОДСТВО 

И ИНЖЕНЕРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

ФАКТОРЫ, ЗАДАЮЩИЕ СПРОС НА НОВЫЕ НАВЫКИ В НАЧАЛЕ 2020-х
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ВСЕ 

СЕКТОРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА НА НАВЫКИ К 2030 г.

ПРОИЗВОДСТВО 

И ИНЖЕНЕРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ
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ВСЕ 

СЕКТОРА



СДВИГ ПАРАДИГМЫ: «ТРИ ГОРИЗОНТА»

Индустриальный

ГОРИЗОНТ 1

Цифровой

ГОРИЗОНТ 2

Регенеративный

ГОРИЗОНТ 3

ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ВЫЗОВЫ ПЕРЕХОДА

COVID нарушает 

статус кво и 

запускает 

трансформацию

ПАРАДОКСЫ НОВОЙ 

МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ / 

РЫНКОВ ТРУДА В 2020Е

ПАРАДОКСЫ НОВОЙ 

МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ / 

РЫНКОВ ТРУДА В 2020Е
ВОЗНИКАЮЩАЯ ПАРАДИГМА 

НОВОЙ ЭКОНОМИКИ:

• Умная

• Основанная на творчестве

• Основанная на соучастии

• Релокализованная

• Регенеративная

Группы 

факторов

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ НАБОР НАВЫКОВ
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● Профессионал, работающий в команде и умеющий решать задачи в сотрудничестве, будет 
цениться выше профессионала-индивидулиста. Работодатели будут все больше переходить 
к практике найма или привлечения сработавшихся команд.

● Личная уникальность и умение создать уникальный персонализированный продукт (с 
опорой на творчество) будет иметь значение во всех секторах. В течение 2020-х мы 
переходим от экономики массового производства к экономике уникальности.

● Происзодит переход от практик индустриального («экстрактивного») капитализма 20 века к 
новой модели экономики, ориентированной на устойчивость, замкнутость ресурсов, 
регенеративность и «оживление». Это потребует развития умений совместно решать 
сложные проблемы, системно мыслить, заботиться о личном и коллективном 
благополучии.

● Многофункциональные специалисты, умеющие перемещаться между разными типами 
задач и обладающие знаниями в разных сферах, будут цениться больше, чем узкие 
специалисты. Ограничения COVID, автоматизация, структурные сдвиги в занятости -
некоторые факторы, ведущие к созданию многофункциональных ролей.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА
(КОНСЕНСУС ЭКСПЕРТОВ)
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Гибкие 
обучающиеся 
организации

ИТ-
интенсивные

• Работа в удаленном режиме + процессы в облаке
• Переход к организациям на основе данных, в т.ч. ИИ для поддержки решений +  

использование внутреннего / внешнего коллективного интеллекта
• Трекинг / моделирование поведения работников и организаций в реальном 

времени 
• Новые организационные модели на основе блокчейна (управление 

контрактами, цепочками поставок и пр.)

• Распределенные небольшие команды и плоские иерархии
• Гибкие контракты и гиг-экономика
• Поощрение самостоятельности и инициативы, в т.ч. внутреннее 

предпринимательство, гибкие (agile) модели организации, холократия
• Инновации / культура улучшения / (само)обучение

Ориентиро-
ванные на 

работника и 
общество

• Двойная цель бизнесов: прибыль + социальная ответственность
• Новые модели мотивации: ориентация на внутренние цели и 

самомотивацию работника (радость от работы)
• Игрофикация процессов

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2020Е
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ПЕРЕХОД К ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Выстраивание 
отношений

Творчество как 
условие 

уникальности

От потребления к 
соучастию
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ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОЙ / ЗАМКНУТОЙ / РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Источник: 
Ellen MacArthur Foundation 20



Фасилитация и 

сотворчество

Сотрудничество 

(онлайн и 

офлайн)

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАВЫКИ В НАЧАЛЕ 2020Х

ПРОИЗВОДСТВО 

И ИНЖЕНЕРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

Сотрудничество 

(онлайн и 

офлайн)

Сотрудничество 

(онлайн и 

офлайн)

Сотрудничество 

(онлайн и 

офлайн)

Сотрудничество 

(онлайн и 

офлайн)

Фасилитация и 

сотворчество Фасилитация и 

сотворчество

Фасилитация и 

сотворчество

Фасилитация и 

сотворчество
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ВСЕ 

СЕКТОРА



ПРОИЗВОДСТВО 

И ИНЖЕНЕРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

Специалисты по 

мобильности 

(организация 

транспортных 

потоков с ИИ)

Компетенции в 

регенеративной 

экономике и 

устойчивом 

развитии

Компетенции в 

регенеративной 

экономике и 

устойчивом 

развитии

Компетенции в 

регенеративной 

экономике и 

устойчивом 

развитии

Здоровье и 

безопасность при 

работе с VR/AR 

технологиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАВЫКИ К 2030 Г.
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ВСЕ 

СЕКТОРА



НОВЫЙ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ НАБОР НАВЫКОВ» ДЛЯ 2020Х
(СКВОЗНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВО ВСЕХ СЕКТОРАХ)

Кластеры 

компетенций

Основные 

компетенции

БАЗОВЫЕ И 

КОГНИТИВНЫЕ               
«ЗЕЛЕНЫЕ» И НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧЕНИЕ 
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ВСЕ 

СЕКТОРА
ПРОИЗВОДСТВО 

И ИНЖЕНЕРИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

Компетенции в 

регенеративной 

экономике и 

устойчивом 

развитии

Компетенции в 

регенеративной 

экономике и 

устойчивом 

развитии

Компетенции в 

регенеративной 

экономике и 

устойчивом 

развитии

Компетенции в 

регенеративной 

экономике и 

устойчивом 

развитии

Компетенции в 

регенеративной 

экономике и 

устойчивом 

развитии

Адаптивность, 

мышление о 

будущем, 

умение 

управлять 

изменениями

Адаптивность, 

мышление о 

будущем, 

умение 

управлять 

изменениями

Адаптивность, 

мышление о 

будущем, 

умение 

управлять 

изменениями

Адаптивность, 

мышление о 

будущем, 

умение 

управлять 

изменениями

Адаптивность, 

мышление о 

будущем, 

умение 

управлять 

изменениями

Адаптивность, 

мышление о 

будущем, 

умение 

управлять 

изменениями

Адаптивность, 

мышление о 

будущем, 

умение 

управлять 

изменениями

Адаптивность, 

мышление о 

будущем, 

умение 

управлять 

изменениями

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНО ФОРМИРОВАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЕКТОРАХ 

(ПО ОЦЕНКЕ СЕКТОРАЛЬНЫХ СПЕЦИЛИСТОВ СПО)
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ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ: 
УСТАНОВКИ / МЫШЛЕНИЕ + ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ
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Ориентация на сотрудничество

Предпринимательское мышление

Системное мышление

Творческое мышление

Гибкость и открытость
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Личная безопасность

Умение осмыслять

Благополучие тела и ума

Умение учиться

Эмпатия

Установки и мышление Жизненные навыки
25



ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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ИИ и большие данные

Роботы и коботы

VR / AR / MR

3D печать

Блокчейн

Новые интерфейсы

Образование (самооценка) Все сектора Производство и инженерия

Важно «слушать» 
потребности секторов, а 
также учитывать разницу в 
требованиях между 
секторами
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Социально-экономические компетенции

ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЗЕЛЕНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

40
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73
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Разнообразие и инклюзия

Решение конфликтов

Предпринимательство и финансы

Глобальное сотрудничества

Командная работа и доверие
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Регенеративные практики

Знание локальных практик устойчивости

"Зеленые" технологии

Теория управления окр. средой

Понимание климатических изменений

«Зеленые» компетенции
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ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ: 
МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ

46

47

53

63

69
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Междисциплинарность

Целостное обучение

Симуляции и игрофикация

Обучение в командах

Удаленное / онлайн обучение

Методы обучения
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Умение учиться

Сотрудничество / сообучение со студентами

Преподаватель как эксперт в технологиях 
будущего

Мотивация и развитие самостоятельности 
студентов

Удаленное и смешанное обучение

Направления (пере)подготовки преподавателей
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ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ: ЛОКАЛЬНЫЕ / НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13

28

33

63

68

74
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Виртуальные стажировки

Сотрудничество / проекты с конечными потребителями 
(внутри сектора)

Совместное продвижение обучения в сфере навыков

Программы наставничества

Объединение ресурсов с другими образовательными 
учреждениями и бизнесом

Создание гибридных образовательных сред 
(колледж/университет-бизнес-город-онлайн)
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ СПО В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ БУДУЩЕГО
(ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПО)
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Специалисты по благополучию, психологи

Потребители / пользователи (сектор)

Местные сообщества и НКО

Родители

Глобальные бизнес-партнеры

Местные бизнес-партнеры

Правительство и регуляторы

Лидеры инновационного образования

Университеты и исследовательские организации

30


