
Deanna Mulligan.  

У нас есть инструменты, чтобы изменить квалификацию ради будущего. Но 

где желание использовать их? 

“We have the tools to reskill for the future. Where is the will to use them?” 

https://www.weforum.org/agenda/2018/01/tools-reskill-future-will-labour-

disruption-automation 

 

К 2030 году смена профессиональной деятельности ожидает 210 

миллионов людей по всему миру. Это число эквивалентно нынешнему 

населению Бразилии или 40 % от общего количества жителей Европы.  

Почему это происходит? Перемены в сфере труда вызваны 

индустриализацией, глобализацией, автоматизацией и переходом к 

цифровым решениям. 800 миллионов человек по всему миру рискуют 

потерять работу между 2015 и 2030 годами. 

Не так давно автоматизация сельского хозяйства заставила 60 % 

крестьян Европы и США уйти с ферм на фабрики, что повлияло на 

глобальную экономику. Но если переход рабочих рук из сельского хозяйства 

в промышленность занял больше полувека, то нынешняя волна перемен 

всего за 15 лет вытеснит 10 % занятого населения всему миру. Чтобы 

адаптироваться, нам нужна гибкая программа обучения, позволяющая людям 

переквалифицироваться. 

 

Изменение навыков: 

35 % основных навыков изменятся к 2020 году. 

Изменения среди стран и сфер экономики 

43 % Финансовые службы и инвесторы 

42 % Инфраструктура 

35 % Информационные и 

коммуникационные технологии 

33 % Услуги специалистов 

30 % Энергия 

30 % Торговля 

29 % Медицина  

27 % Медиа, информация и 

развлечения 

48 % Италия 

42 % Индия 

41 % Турция 

41 % Китай 

39 % Южная Африка 

39 % Германия 

38 % Франция 

37 % Мексика 

31 % Бразилия 

29 % США 

28 % Англия 

27 % Австралия 

25 % Япония 

21 % государства Персидского 

залива 

19 % страны Юго-Восточной Азии 

 

Довольно распространено мнение, что в будущем нас ждет гонка за 

получением сложных, но быстро устаревающих технических навыков, и что 

https://www.weforum.org/agenda/2018/01/tools-reskill-future-will-labour-disruption-automation
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/tools-reskill-future-will-labour-disruption-automation
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нам всем рано или поздно придется найти совершенно новые занятиям. «От 

работы в шахте – к майнингу» – вот краткое выражение этой идеи. Однако 

есть несколько причин, почему тотальная и амбициозная переквалификация 

не всегда будет лучшим или даже обязательным выбором.  

Когда целью является полная смена профессии, переподготовка займет 

много времени и денег. Некоторые программы профессиональной 

переподготовки длятся до двух лет. Притом, что в среднем технические 

навыки теперь устаревают за пять лет, нам нужны образовательные 

возможности, которые будут идти в ногу со временем. 

Так что мы можем сделать, чтобы подготовиться к будущему? 

 

Нам нужно использовать те навыки, которые у нас уже есть. 

В большинстве случаев автоматизация поглощает только часть 

профессиональных обязанностей. По мере смены инструментов, которые мы 

используем, должны изменяться и наши навыки. 

Представьте библиотекаря, которые может перенести обязанности по 

поиску книг на умного робота, а вместо этого помогать учащимся с их 

исследованиями. Представьте банкира, который оставил роботу все подсчеты 

и выдачу денег, а сам помогает клиентам разобраться с финансами.  

В обоих случаях рутина автоматизирована, а социальные навыки, такие 

как способность понять другого, обучение и решение проблем, становятся 

важнее. По мере автоматизации разных сфер деятельности у работников 

появится больше энергии и времени, и им понадобятся новые навыки. 

Сложность будет в соотношении требуемых навыков и наличия 

работников. Если мы сможем упорядочить это соотношение, мы откроем 

новый потенциал и смягчим процесс автоматизации для каждого работника и 

организации.  

В последнее время были приложены большие усилия для 

количественной характеристики и стандартизации таких документов, как 

ученые степени, сертификаты и лицензии. Нам нужно сделать то же самое с 

навыками, необходимыми нам в будущем, особенно социальными, важность 

которых стремительно растет, например, когнитивная гибкость, готовность к 

совместной работе и решение трудных проблем. 

 

Базовая цифровая грамотность гораздо важнее и куда менее 

распространена, чем вы думаете 

В то время как взгляд на изменения в сфере труда сфокусирован на 

автоматизации, многие профессии еще только предстоит усовершенствовать 

с помощью простых цифровых инструментов, таких как email, электронные 

таблицы и базы данных. В то время как цифровые устройства выходят за 

пределы офиса, такие профессии, как автомеханик или социальный работник, 

будут всё теснее связаны с электронным оборудованием. 

Эти изменения дают огромные возможности. Но мы должны намного 

лучше подготовиться, чтобы в полной мере их использовать. Даже самые 
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простые цифровые задачи ставят в тупик до трети населения таких 

промышленных стран, как США, Германия и Япония. 

Перед тем как рассматривать дорогостоящие и продолжительные по 

времени программы обучения сложным цифровым умениям, например 

программированию, стоит инвестировать в краткосрочную переподготовку 

по базовым цифровым навыкам. Это даст многим людям плацдарм в 

экономике XXI века. 

 

Нам нужны перемены в образовании 

Почти 9 % наемных работников в США не имеют необходимых для 

работы навыков или квалификаций. В некоторых регионах Европы эта цифра 

может достигать 14 %. Это проблема, но это также и большая возможность 

для образования. 

Каждый, кто хочет оставаться конкурентоспособным в новых 

технологических условиях, должен выработать привычку к непрерывному 

инициативному обучению. Вам не нужно за ночь научиться 

программированию или в корне изменить профессию. Но понимание того, 

как технологические тренды будут менять вашу сферу деятельности, 

необходимо. 

К счастью, технологии, которые спровоцировали такие изменения, 

также могут и помочь нам. Обучение новым навыкам теперь занимает всего 

несколько кликов на смартфоне, планшете или компьютере. Масштабные 

университетские онлайн-курсы распространились до рекордных уровней за 

последние шесть лет. Активизируется частно-государственное партнерство 

между компаниями, ищущими работников, и вузами, желающими 

трудоустроить выпускников.  

Это хорошее начало. Но если мы собираемся использовать 

возможности, которые предоставляет автоматизация, нам нужно быстрее 

изменить методы обучения и выработать новые взгляды. Как личности, мы 

должны взять на себя ответственность за собственное образование. Те из нас, 

кто может влиять на общественную политику, должны создавать новые 

возможности для получения знаний везде, где это реально. Когда дело дойдет 

до переквалификации, у нас будут необходимые инструменты. Нам только 

нужна воля для их использования.   

 


