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Человек и общество  

Экологизация Рост расходов и внимания для снижения воздействия человека на 
окружающую среду 

Новая урбанизация Рост доли населения, проживающего в городах нового типа (требования к 
комфорту, умности, многофункциональности, горизонтальным связям) 

Киборгизация и 
биоинжиниринг 

Увеличение доли людей с вживленными киберфизическими устройствами, 
выращенными органами 

Новая продолжительность и 
стратегия жизни 

Рост продолжительности жизни, в т.ч. активной, несколько жизней в одной 

Старение населения Рост доли населения «серебряного» возраста 

Новое образование Рост доли обучающихся разных возрастов, он-лайн платформы, 
индивидуальные образовательные траектории 

Антиприватность, цифровой 
след 

Рост степени цифровой фиксации жизнедеятельности человека 

Высвобождение работников Рост количества людей, замененных машинами и алгоритмами 

Социальное расслоение Рост разницы в доходах, возможностях, потребностях, качестве и 
продолжительности жизни 

Этические вызовы Рост новых культурных и этических проблем 

Новые кочевники Рост количества людей, свободно перемещающихся по миру и работающих из 
любого места 

Киберпреступность Рост числа компьютерных преступлений 

Экспансия в космос Рост доли эмигрантов-землян 

 
Экономика 

 

Платформизация Рост доли операций, осуществляемых на он-лайн агрегаторах и платформах 
(меняются цепочки добавленной стоимости, уходят посредники) 

Шеринг Рост доли вещей не в собственности, а в пользовании 

Замена продуктов на услуги-
сервисы 

Растет доля нематериальных продуктов 

Децентрализация Снижение доли и значения иерархических структур (в управлении, в 
обществе, в бизнес-процессах). Сети. 

Сокращение жизненного цикла 
товара 

Снижение продолжительности жизни товаров на рынке, быстрая смена 

Открытые инновации Рост доли совместных, открытых, а не внутрикорпоративных исследований 

Новая нефть Рост доли данных в цифровой форме в общем объеме факторов 
производства 

Нейрономика Выделение впечатлений и переживаний в материализуемые объекты, их 
рынок (торговля впечатлениями/ощущениями/переживаниями) 

Эффект масштаба умер Маржа не на укрупнении, а на услугах, данных и индивидуализации 

 
Технологии 

 

Возобновляемая и 
распределенная энергетика 

Снижение производства энергии из ископаемого топлива и рост малых 
источников генерации, приближенных к потребителю 

Интернет вещей Рост доли подключенных устройств 

Большие данные Рост применения/использования технологий/алгоритмов обработки больших 
данных и машинного обучения 

Роботизация Рост доли техпроцедур, выполняемых роботами 

Новые материалы Рост применения/использования новых конструкционных материалов: 
композиты, базальт, графен 

Новое производство – 
индивидуализация и 3d 

Рост доли товаров, произведенных в единичном/мелкосерийном экземпляре и 
самостоятельно 

Искусственный интеллект Рост доли решений, принимаемых ИИ 

Блокчейн Рост количества данных, хранимых по технологии распределенных реестров 

Виртуальная и дополненная 
реальность 

Рост применения AR/VR в промышленности, обучении, досуге 

Цифровые двойники Рост количества созданных цифровых моделей объектов (в т.ч. людей) и 
процессов 

Беспилотный транспорт Рост доли транспортных объектов, пилотируемых ИИ 

Сенсорика  

Новые агротехнологии Рост доли искусственного мяса, генно-модифицированных овощей и фруктов, 
а также местно выращенных, агрофотоника, вертикальные фермы, 
гидропоника 

Квантовые технологии Появление и более широкое применение квантовых технологий связи и 
вычислений 

 


