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«Индустрия 4.0.»: добро пожаловать!



Почему 4.0?

Англия Америка Германия



Industrie 4.0 
Январь 2011 – инициирование проекта.

Ноябрь 2011 – проект принят 
правительством в рамках плана «Хай-тек 
стратегия 2020».

Январь – октябрь 2012 – создание 
рабочей группы по координации проекта 
выработка первых рекомендаций по 
внедрению.

Апрель 2013 – промышленные Союзы 
Германии BITKOM, VDMA и ZVEI, 
объединяющие около 5000 компаний, 
основали Платформу «Индустрия 4.0» . При 
ее поддержке создаются 
самоорганизующиеся рабочие группы по 
различным вопросам внедрения проекта.

14 апреля 2015 опубликована стратегия 
разворачивания проекта с 
промежуточными датами по каждому 
разделу до 2020 годаf

http://www.plattform-i40.de/sites/default/files/150410_Umsetzungsstrategie_0.pdf


Industrie 4.0 
Инициатор проекта

Исследовательский Союз Германии 
(Forschungsunion), объединяющий  
представителей науки и экономики.

Бюджет проекта

На реализацию первого этапа 
разворачивания проекта правительством 
предусмотрено выделить 200 млн. евро из 
государственного бюджета. 

Финансирование предназначено только для 
инициирования и подготовки базы для 
запуска процесса.

В будущем проект будет развиваться 
промышленными предприятиями 
самостоятельно. Бизнесом выделено уже 
дополнительно 300 млн. евро.

Для сравнения: на проекты, связанные с 
энергетикой и возобновляемыми 
источниками энергии, в общей сложности 
выделено более 4 млрд. евро.



Industrie 4.0 

До 2020 г. немецкая промышленность 
ежегодно инвестирует в промышленную 

интернет-инфраструктуру 40 млрд евро

Общеевропейские инвестиции в 
четвертую промышленную революцию, 
как ожидается, составят 140 млрд евро в 
год. 

Из 278 опрошенных компаний в 
Германии 131 сообщила, что уже 
«вовлечены в Индустрию 4.0».

Но только одна пятая из их реализует 
компоненты CPS на своих заводах. Среди 
них: Wittenstein (электродвигатели), Bosch
(гидравлическое оборудование) и BASF 
SE, которая является пионером в области 
полностью настраиваемых шампуней и 
мыл.

Данные консалтинговой компании Strategy&.



Дележ будущего:

▪ Китай сделал ставку на:
▪ инжиниринг

▪ промышленную робототехнику

▪ автоматизацию, 

▪ продвинутые биотехнологические исследования,

▪ клонирование, 

▪ генную инженерию.

▪ Приоритет Великобритании:
▪ синтетическая биология, т.е. инженерия 

микроорганизмов с искусственно сконструированным 
геномом, когда каждая буковка генома подобрана 
специально. 

▪ США активно развивают:
▪ нейронауки, 

▪ новую энергетику, 

▪ геномику. 

▪ Германия сделала ставку на:
▪ «индустрию 4.0», на новые принципы организации 

индустриального производства. 

▪ Аргентина делает ставку на:
▪ роботизацию в сельском хозяйстве.

Аналоги программы 
«Индустрия 4.0«

В Китае — «Сделано в Китае 
2025», 

В Японии – «Connected Factories» 
подключение фабрик к сети, 

В США — Industrial Internet и т.д. 



Завод Chrysler в 
Толедо

Ежедневно выпускается более 
700 кузовов автомобилей Jeep
Wrangler.

Задействовано 259 немецких 
роботов KUKA.

Роботы «общаются» с 60 000 ( !)  
других устройств и станков. 

Обмен и хранение данными 
организованы по облачной 
технологии.



В ближайшие 20 лет 
исчезнет 47% 
существующих ныне 
профессий.
Исследования Окфордского университета

Многим людям придется менять 
профессии, «перезагружать» свои 
знания, навыки, качества и даже 
облик (новые технологии позволят 
и это). 

Конкурировать придется не 
только друг с другом, но еще и с 
роботами и компьютерами.

Человек будет вынужден 
соответствовать им умом, и 
ответственностью, и скоростью 
реакции на изменения 
среды.



Предприятие 
будущего?
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В ближайшие 20 лет 
исчезнет 47% 
существующих ныне 
профессий.
Исследования Окфордского университета

Будущее за беспилотными авто, 
3D-печатью, дополненной 
реальностью, 
нейроинтерфейсами, 
робототехникой, генной 
инженерией, источниками 
возобновляемой энергии, 
системами управления климатом. 
И, разумеется, за космосом − 
ведь идея основать колонии на 
Марсе сегодня весьма популярна 
и представляется вполне 
достижимой



Машинистка
Стенографистка
Счетчки



Мальчик в 
кегельбане



Человек-локатор



Чтец на 
производстве



Заготовщики льда



Человек-
будильник



Дагеротипист



Работник 
будущего



Сити-Фермер



SkyFarm, Toronto, Canada



Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем

Профессия Определение и краткое описание

Специалист в сфере ядерной 

медицины

Ядерная медицина — это сфера масштабного применения радионуклидов, ядер атомов, которые распадаются при 

испускании элементарных частиц.

Специалист по созданию 

виртуальной реальности

Обязанности: знание методов и алгоритмов компьютерной графики, технологий виртуальной реальности (методы 

стереовизуализации, системы трекинга), знание принципов реконструкции положения и ориентации объектов в 

пространстве с использованием одной или двух видеокамер.

Нанодиетолог Больше «фановая» профессия, появится на волне популяризации нанотехнологий. Будет разрабатывать новые виды 

продовольствия.

E-Detailer Маркетолог, использующий принцип электронной детализации (интернет-маркетинга, рекламной и коммуникационной 

активности) для сообщения медицинским специалистам о продукции фармацевтических компаний.

Специалист по развитию бренда 

работодателя

Обязанности: продвижение бренда компании, работа с карьерными сайтами и социальными сетями (продвижение имиджа, 

составление контент-планов, развитие официальных групп), составление аналитики после проведения рекламных кампаний, 

организация студенческих мероприятий, работа с вузами, стажерами.

Фермер генетических продуктов Специалист, занимающийся производством генетически модифицированных сельскохозяйственных культур и животных.

Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 



Инженер по RFID-меткам Программирование, тестирование и оценка RFID-меток.

Специалист по психологии 

труда

Психологический анализ рабочих мест в целях рационализации, проектирование более совершенных рабочих мест; анализ 

факторов удовлетворенности трудом, отношения к труду, трудовому коллективу, предприятию; анализ психологических причин 

повышенной текучести кадров на определенном предприятии, поиск психологических условий, регуляторов стабилизации 

соответствующих процессов.

Игровой бета-тестер Пользователь программы, взявший на себя обязательства по тестированию игры: тестирование игровых уровней, заполнение 

форм отчетности, воспроизведение ошибок, проверка правильности системы и соответствия исходным требованиям, составление 

планов тестирования модулей и подсистем.

Специалист по добыче 

сланцевого газа

Занимается добычей сланцевого газа (сланцевый газ — альтернатива природному газу, поэтому появилась такая профессия).

Специалист по 

экологическому праву

Решение споров по возмещению ущерба нанесенного здоровью человека и окружающей среды, экологическое сопровождение 

проектов по недропользованию.

Руководитель проекта 

«Умный город»

Дальнейший процесс урбанизации обострит нынешние проблемы городов: организацию утилизации отходов жизнедеятельности 

людей, нехватку ресурсов, загрязнение воздуха, пробки на дорогах. Еще более острой станет проблема неадекватности «старых» 

городов и их городских инфраструктур в связи с ростом городов по их площади и населению. Одновременно встает проблема 

утилизации «умерших» городов. Другой комплекс проблем — это социальные и организационные проблемы, тесно связанные 

между собой. Города, стремящиеся найти новые способы решения всего комплекса проблем, и принято называть «умными». А под 

понятием «умный город» подразумевается такая модель города, которая обеспечивает, с одной стороны, устойчивость его 

развития, а с другой — комфортность для проживания в нем людей.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 



Haskell-программист Программист, программирующий на языке Haskell.

Титестер/дегустатор чая Человек, определяющий сорт и качества чая, дегустатор чая. Иногда таких специалистов называют чайными сомелье.

Менеджер в сфере 

искусства/Научный сотрудник 

музея

Научный сотрудник музея в новом, нетрадиционном осмыслении. Человек, который не только занимается научной 

деятельностью, а создает условия для привлечения посетителей в музей, разрабатывает новые проекты, знаком с основами 

музейной педагогики, занимается проектами, направленными на повышение культурного уровня горожанина.

Нанотехнолог/инженер в 

области нанотехнологий

Специалист, создающий инновационные продукты и технические решения, которые могут быть признаны и на мировом 

уровне.

Менеджер в спорте Специалист, ведущий финансово-хозяйственную деятельность в спортивной организации. Признаки популярности профессии —

все возрастающее влияние физической культуры и спорта на экономику страны, появление и развитие индустрии спорта.

Эксперт по эргономике Специалист, занимающийся упрощением выполняемой работы и достижения более высокой производительности сотрудника.

Аналитик (моделирование 

рынка)

Аналитик, умеющий увидеть всю картину рынка в целом за счет использования стратегического подхода.

Специалист по генной 

инженерии

Занимается медициной, вопросами долголетия.

Консультант по стилю/Шопер Имиджмейкер, психолог и консультант в одном лице. Основная задача — формирование и создание визуально-

привлекательного облика.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 



Специалист по этике/Моралист Специалист, способный оценивать научные открытия и разработки с этической точки зрения, чтобы они не нанесли 

вред обществу. Главный вопрос, на который должен отвечать специалист по этике, будет переформулирован с «Можем ли 

мы это сделать?» на «Будем ли мы это делать и какие последствия за этим кроются?».

Конфликтолог/Кризисный медиатор Специалист по урегулированию и разрешению конфликтов.

Биоиженер Научный работник (ученый), специализирующийся на целенаправленном изменении свойств живого организма. 

Биоинженерия — это одно из самых современных направлений науки, возникшее на стыке физико-химической 

биологии, биофизики, генной инженерии и компьютерных технологий.

Тренд-вотчер Специалист, который должен отслеживать тенденции на определенном рынке товаров. Появилась как следствие 

конкуренции компаний и стремления всегда опережать противника.

Агент влияния В обязанности входит «раскрутка» товаров и услуг компаний в интернете.

IT-евангелист Специалист, профессионально занимающийся пропагандой в сфере информационных технологий. ИТ-евангелист 

продвигает технологии и продукты путем написания статей, ведения блогов, проведением семинаров и вебинаров, 

демонстраций и презентаций, ведением переговоров. Эта специальность требует как навыков продаж и владения 

технологиями продвижения товаров или услуг, так и умения убеждать потенциального покупателя или пользователя, 

изменяя его взгляды и заставляя переходить от старых стандартов к новым.

Экологический консультант Специалист, отвечающий за создание экологически чистых продуктов. Следит за уровнем радиации, используемой при 

производстве того или иного товара и пр.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 



Специалист по 

энергосбережению

Специалист по разработке энергосберегающих технологий, оптимизации расхода природных запасов нефти, газа и угля, с 

учетом того, что часть их необходима для неэнергетических целей.

Дизайнер инфографики Инфографика — новый популярный способ предоставления данных. Отсюда потребность в людях, ее рисующих.

Сваха Специалист, решающий проблемы взамодействия людей, их отношений и общения. Профессия становится популярной из-

за того, что люди уходят в технологии и теряют коммуникационные навыки.

Фармаколог Врач, специализируется он в основном на лекарствах, разбирается в их свойствах и преимуществах назначений.

Специалист по утилизации 

отходов

Основная задача — устранение предметов и вещей, загрязняющих окружающую среду. А также их преобразование в более 

дешевые источники многих веществ и материалов.

Переводчик с восточных языков Знание традиционных западных иностранных языков воспринимается уже как норма. Поэтому все популярнее становятся 

восточные. Тем более что многие западные компании активнее и активнее покорят восточные страны. Отсюда и спрос на 

переводчиков такого профиля.

Quant analyst/Quant trader Специалист в области квантового анализа, создания квантового компьютера. Квантовый компьютер — вычислительное 

устройство, работающее на основе квантовой механики. Квантовый компьютер принципиально отличается от 

классических компьютеров, работающих на основе классической механики. Полноценный квантовый компьютер является 

пока гипотетическим устройством, сама возможность построения которого связана с серьезным развитием квантовой 

теории в области многих частиц и сложных экспериментов; эта работа лежит на переднем крае современной физики. 

Квантовый компьютер использует для вычисления не обычные (классические) алгоритмы, а процессы квантовой природы, 

так называемые квантовые алгоритмы, использующие квантовомеханические эффекты, такие как квантовый 

параллелизм и квантовая запутанность.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 



Нейробиолог Изучает устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы.

Продакт-менеджер по развитию 

RTB (DSP в особенности)

RTB — технология в индустрии онлайн-рекламы, которая представляет собой аукцион рекламных объявлений в реальном 

времени.

Специалист по геймификации Создание игровых и социально-развлекательных онлайн-проектов.

Методолог в области образования Организация учебного процесса, работа со слушателями и преподавателями, подготовка к лекциям, семинарам, круглым 

столам.

Специалист по 

урбанистике/Урбанист

Специалист по городскому планированию, умеющий сделать городскую среду комфортной для проживания (архитектура, 

ландшафтный дизайн и т.д.).

Инженер по альтернативной 

энергетике

Специалист в области разработки, производства или эксплуатации систем альтернативной энергетики.

Гидропоник Специалист по выращиванию растений на искусственных средах без почвы.

Экономист-кибернетик Занимается математическим расчетом глобальных (региональных) процессов, приложением идей и методов кибернетики 

к экономическим системам. Экономическая кибернетика — область науки, возникшая на стыке математики и 

кибернетики с экономикой, включая математическое программирование, исследование операций, экономико-

математические модели, эконометрику и математическую экономику.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 



IT-специалист в области human interface Создания наиболее интуитивных, легко изучаемых и логичных интерфейсов взаимодействия с 

пользователями.

Программист в области квантового 

компьютинга

Разработка алгоритмов в области квантовых вычислений.

Менеджер по внедрению WMS Оптимизация адресной системы хранения товара, ведение отчетности по показателям производительности 

складских подразделений, аналитика и оптимизация бизнес-процессов складского комплекса.

Вальвеолог Специалист, занимающийся вопросами сохранения здоровья человека, работающий в области охраны труда, 

эргономики и психогигиены.

Евродизайнер интерьера Дизайнер, занимается отделкой жилых и офисных помещений по европейским стандартам качества, проводит 

эксклюзивные проекты, необходимы портфолио (каталог собственных работ), знание новейших европейских 

разработок.

Лайф-коуч/Life-коуч Тренер жизни, он же профессиональный советчик на все случаи. Задача коуча — создать для клиента 

комфортную атмосферу и не просто подсказать эффективные способы достижения целей, но и поддержать в 

этом клиента.

Менеджер по космическому туризму Специалист, на которого возлагается ответственность по обеспечению полета клиента, а также выполнение 

всех необходимых документационных и информационных мероприятий.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
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Специалист по взаимодействию с 

роботами

Изготовление роботов, удобных для пользователей и подходящих для жизни и работы среди людей.

Wellness-консультант Наставник, консультант по здоровому образу жизни, развитию, в том числе карьерному.

Работник социальной адаптации (Social

«networking» worker)

Работник социальной адаптации помогает справиться с шоковым состоянием и выйти из депрессии, если человек 

был травмирован в интернете каким-то сообщением или высказыванием.

Персональный 

брендмейкер/Персональный бренд-

менеджер

Специалист по созданию личного имиджа, персональной «марки». Речь идет не только о внешности. Используя 

соцсети, блоги и другие инструменты влияния на общественное мнение, будет помогать достигать целей, которые 

ставит клиент в карьере, личной жизни и других сферах.

Директор по клиентским впечатлениям Специалист, занимающийся управлением качества обслуживания. В работе требуется творческий и 

нестандартный подход.

Эксперт по религиозным конфликтам Специалист, разбирающийся в религии и устраняющий конфликты, которые возникают в результате религиозного 

противостояния.

Специалист по ведению бизнеса в странах 

Африки

Африка — новый развивающийся рынок для бизнеса с неограниченными возможностями. Поэтому нужны будут 

специалисты, разбирающиеся в экономике и специфике ведения бизнеса в странах этого региона.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 

Космический инженер Проектирование и курирование систем в области космоса.



Нейрохирург Врач, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний нервной системы. Профессия поднимет уровень 

человеческой жизни и ее продуктивность на совершенно новый уровень.

Customer Care Specialist Специалист по обслуживанию клиентов, контроль качества привлекает больше клиентов.

Специалист по благотворительным 

проектам/Менеджер по реализации 

благотворительного проекта

Занимается сопровождением благотворительных проектов (подготовка презентаций, тендер поставщиков, подготовка 

и контроль исполнения договоров, отчетность).

Бренд-амбассадор Представитель компании, который организовывает или принимает участие в закрытых дегустациях/тестировании 

продукта/его презентации, куда приглашаются потенциальные поклонники бренда. Использование бренд-

амбассадоров — одно из самых перспективных сейчас направлений маркетинга, PR, трейд-маркетинга.

Специалист по изучению данных (data 

scientist)

Эта должность требует знаний в области компьютерной техники, бизнеса и аналитики. Подобные специалисты 

особенно востребованы в сферах энергетики, электронной коммерции, здравоохранения и финансов. Специалисты 

по изучению данных собирают информацию, строят модели на ее основании и активно применяют количественный 

анализ.

Программист мобильных игр Развитие мобильных приложений влечет за собой появление специалистов, создающих для них различные девайсы.

Архитектор информационных систем Специалист, занимающийся архитектурным проектированием, решающий, как в конечном итоге будет выглядеть 

объект в целом и в деталях. Владеет знаниями относительно всего, что касается системного и программного 

обеспечения.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив 



Разработчик облачных 

решений/Программист 

(облачные технологии)

Специалист по созданию и оптимизации работы среды для хранения и обработки информации, объединяющей в себе 

аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку 

пользователей. Работа в «облаках» направлена на снижение расходов и повышение эффективности работы предприятий.

UX-дизайнер Дизайнер сайта с точки зрения пользователя. Позволяет пользователю наладить эффективное взаимодействие с системой —

сайтом, программой, электронным устройством.

Социальный педагог Социальный педагог занимается координацией и объединением различных специалистов, организаций, решающих 

проблемы ребенка (подростка), имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите его прав. Социальный педагог — это 

специфический социальный работник (хотя социальный работник и не всегда социальный педагог).

Спичрайтер Составитель публичных текстов и речей. Спичрайтер должен совмещать способности политолога, актера, психолога, 

литератора. Это работа для «серых кардиналов»: спичрайтеры должны оставаться в тени, чем они незаметнее для 

общественности, тем лучше для их карьеры. От рядовых пресс-релизов спичи отличает ярко выраженная аналитическая 

составляющая.

Маркетолог e-commerсe Специалист в области электронной коммерции, понимает механизм процесса «совершить покупку, провести платеж, принять 

участие в аукционе не отходя от компьютера, если только он подключен к Интернету» не с точки зрения пользователя, а с точки 

зрения компании, предоставляющей такую возможность. В скором времени появится m-commerce — это продолжение e-

commerce, перевод электронной коммерции в мобильные формы.

Геронтолог Ученые, исследующие процессы старения с разных сторон: биологической, медицинской, социальной, психологической.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
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Lean-менеджер Менеджер «бережливого» производства. В мировой практике встречается применение принципов LEAN-менеджмента в 

логистике, медицине, строительстве, разработке программного обеспечения, почтовых услугах, методы LEAN внедряются 

в офисах (бережливый офис), и даже в домохозяйствах.

Робототехник Специалист в области производства роботов, занимается оптимизацией всевозможных процессов, оценкой рисков 

систем и решений в данной отрасли.

Email-маркетолог Специалист по электронному маркетингу через электронную почту.

Аналитик Big Data Специалист в области больших данных. Данным специалистам необходимо обрабатывать постоянно и скачкообразно 

растущие объемы информации, реализовать поиск, фильтрацию и классификацию данных в условиях роста сложности и 

числа элементов.

Интернет-байер Специалист по размещению рекламы в Интернете.

Менеджер мобильных приложений Развитие мобильных приложений влечет за собой появление новых профессий. Менеджер мобильных приложений 

занимается разбаботкой приложений для телефонов, смартфонов, планшетов и прочих карманных устройств.

Gui-дизайнер Дизайнер пользовательских интерфейсов.

Ландшафтный архитектор Специалист в области ботаники, садово-парковой архитектуры, умеющий хорошо рисовать и чертить, владеть основами 

композиции и колористики.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
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Генетик Специалист, который занимается изучением психических и физических особенностей, наследуемых 

от родителей и определяемых в большинстве своем генами, а также занимающийся определением 

конкретного лечения для тех или иных видов генетических заболеваний.

Специалист в области мотивации Стресс, кризис демотивируют сотрудников. Все сложнее заинтересовать и удержать сотрудника. 

Показателем роста значения проблемы мотивации персонала для поддержания высокой 

эффективности в работе компании является, в частности, рост расходов, которые компании готовы 

нести, оплачивая услуги консультантов в сфере управления человеческими ресурсами. Данной 

проблемой занимается специалист в области мотивации.

Специалист по разработке, внедрению онлайн-

обучения/по дистанционному обучению

Специалист по созданию системы электронного обучения через Интернет.

TV Buyer Специалист по размещению рекламы на ТВ.

Диспонент-логист Логист в сфере автомобильных продаж (диспонент отдела автомобильных продаж, менеджер отдела 

логистики), который занимается заказом клиента на получение автомобиля определенной 

комплектации (если такого нет в наличии на складе и у дилера).

Специалист по юзабилити Специалист, занимающийся проектированием и исследованием пользовательских интерфейсов. В 

данный момент с ростом популярности интернет-сервисов, направленных на взаимодействие с 

пользователями, с развитием социальных сетей, технологий Web 2.0 это позиция будет все 

популярнее.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
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Менеджер по 

маркетинговым 

коммуникациям

Коммуникационный менеджмент — это такая система управления, которая посредством интегрированной коммуникации с 

целевыми аудиториями способствует достижению максимальной эффективности по всем направлениям развития организации в 

условиях изменяющейся внешней среды.

Digital-маркетолог Обязанности: улучшение показателей узнаваемости подотчетных брендов и лояльности пользователей / профессионалов рынка; 

изучение особенностей продвигаемого продукта и входящих в него площадок; анализ требований и предпочтений пользователей; 

формирование и регулярное обновление стратегии продвижения продукта с учетом полученных данных; мониторинг нишевых 

сегментов и рынка в целом, определение целевых потребностей и формирование предложений по продвижению продукта.

Психолог Психолог — специалист в области психологии, который занимается изучением душевного состояния и законов становления 

человека, его поведения, используя эти знания для оказания помощи в разрешении разного рода психологических и житейских 

проблем, адаптации человека к окружающему миру, улучшению психологической среды человека дома и на работе.

Специалист по 

информационной 

безопасности

Занимается разработкой охранных систем для различных коммуникационных сетей и электронных баз данных, тестирует и 

совершенствует собственные и посторонние разработки во избежание рисков утечки сведений, представляющих собой 

государственную или коммерческую тайны, конфиденциальную информацию.

Специалист по борьбе с 

изменением климата

Занимается разработкой технологий, позволяющих управлять погодой. Например, заполнять океаны железными опилками и 

устанавливать гигантские зонтики, чтобы отражать солнечные лучи. Позиция станет актуальной из-за роста числа природных 

катастроф ( разрушительных тайфунов, цунами и землетрясений).

Гиды по космическому 

туризму

Позиция станет актуальной из-за предполагающего масштабного освоения космоса.

Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем
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Ruby on Rails Developer Разработчик на языке программирования Ruby (веб-программирование)

Разработчик под iOS Разработка программ для мобильных устройств на базе операционных систем iOS (iPad, iPhone) и Android; участие в разработке 

серверных компонентов, с которыми взаимодействуют мобильные приложения (IIS, Windows).

Маркетолог в социальных 

медиа (SMM)

Обязанности: создание, раскрутка и наполнение информацией групп и аккаунтов в социальных сетях (SMM); распространение 

информации в тематических сообществах, форумах. Работа с блогосферой; разработка и реализация SMM-кампаний в Интернете.

Визуальный 

мерчендайзер

Обязанности: контролирует задачи, связанные с оформлением витрин, эффективной выкладкой товара в соответствии с 

правилами мерчандайзинга, организация продвижения продукции.

Эколог Наибольший спрос ожидается на специалистов, чья деятельность будет связана с ликвидацией отходов и предотвращением 

различных загрязнений. Мода на экологичные товары, тенденции к защите окружающей среды снова породили спрос на экологов.

Бизнес-тренер Специалист, который владеет навыками проведения бизнес-тренинга — учебного процесса по передаче знаний и формированию 

навыков, необходимых для эффективной работы сотрудников компании.

Прересечер/Специалист 

конкурентной разведки

Специалист, знакомый с современными технологиями конкурентной разведки (сочетание психологии, финансового анализа, 

законодательства, ИТ).

Медиатор Специалист, призванный разрешать конфликты с помощью медиации. Он участвует в процедуре медиации как третья, нейтральная, 

незаинтересованная сторона. В процессе переговоров медиатор помогает конфликтующим сторонам понять интересы свои и 

противника, определить занимаемые позиции. Также медиатор подводит стороны к поиску конструктивного решения спора, 

приемлемого для обеих сторон и помогает сторонам найти то решение, которое бы устроило всех участников конфликта.
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