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КЛИМАТ
Согласно прогнозам, к 2050 году 
средняя температура в мире 
изменится на 1,5-2’C
Из-за катастрофически быстрого 
таяния ледников уровень 
мирового океана поднимется на 
50-100 см. Если это произойдет, 
под воду уйдут многие крупные 
прибрежные города. 

В связи с изменением климата 
прогнозируется появление к 
середине 21 века от 250 до 330 
млн. климатических беженцев. 
Это приведет к многочисленным 
и непрогнозируемым конфликтам.



ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Прогнозируемое потепление уже к 
2050 году может привести к 
сокращению на 10% урожая 
пшеницы, риса кукурузы и сои. 
При этом потребности в 
продовольствии увеличатся 
примерно на 50%
Проблемы питания предполагается 
решать с помощью технологий 
производства синтетической пищи.

https://www.popmech.ru/science/312662-7-vidov-pishchi-budushchego/#part1



ВОДА
Изменение климата также 
спровоцирует усиление 
конкуренции за освободившиеся 
ото льда  месторождения 
полезных ископаемых в Арктике 
и за пресную воду.

Для 1.8 млрд жителей планеты 
будет ограничен свободный 
доступ к питьевой воде.



ДЕМОГРАФИЯ / УРБАНИЗАЦИЯ
К 2050 году население Земли 
вырастет до 9.7 млрд. человек.
Основной прирост населения 
придется на Африку. 
Около 6 млрд. жителей планеты 
станут горожанами. Более половины 
из них будут жить в трущёбах.
Изменится геополитическая карта 
мира.



В десятке крупнейших 
экономик мира к 2050 году
не будет значится ни одной 
Западно-Европейской страны.
Доля стран Евросоюза в 
мировом ВВП снизится и 
составит менее 10%

Россию в списке ведущих 
экономик 2050 года эксперты 
PWC поставили на 6-е место в 
мире и на 1-е место в Европе. 

Первой экономикой мира 
станет Китай. Благосостояние 
китайцев продолжит расти. 
За 40 лет доход на душу 
населения повысится на 800%

ЭКОНОМИКА



РЕЛИГИИ
К середине 21 века число 
мусульман в мире станет 
равным числу христиан. 

Мигрирующие в Европу 
мусульмане изменят 
государственную политику 
Европейских стран и 
общественные отношения 
в них.



МЕДИЦИНА
К 2050 году появится 
технология внешней 
беременности. Женщины 
смогут не вынашивать детей 
самостоятельно. Мужчина для 
размножения будет не нужен.
Оплодотворение можно будет 
осуществлять с помощью 
искусственного семени, 
созданного на основе женской 
стволовой клетки. 



ИНДИВИДУАЛИЗМ
С вероятностью 80% в большинстве 
стран будут легализованы 
однополые браки, что приведет к 
кризису традиционной семьи и 
снижению рождаемости.
Из-за истончения социальной ткани 
и уменьшения количества людей с 
которыми человек связан по жизни, 
глобальным трендом станет 
индивидуализм.



БЕЗОПАСНОСТЬ
Главной проблемой в мире индивидуализма 
будет обеспечение безопасности.
Настанет эпоха повсеместного наблюдения. 
Предполагается использование «умной пыли» 
- самоорганизующихся крошечных сенсоров, 
способных следить практически за всем сразу.



СИМБИОЗ С ИИ
К концу 21 века человеческое 
мышление больше не будет 
обладать преимуществами над 
искусственным разумом.
Человек и машина сольются на 
всех уровнях бытия. Многие люди 
вообще не будут иметь постоянной 
формы, существуя в виде 
программ. Сознание таких людей 
будет способно контролировать 
сразу несколько разных 
физических тел и создавать новые.



ТРАНСГУМАНИЗМ
Большую популярность обретет 
трансгуманизм. Один из ключевых 
этапов трансгуманизма - вживление 
в мозг человека нейроимплантатов, 
соединяющих его напрямую с так-
называемым сверхразумом.
Его создание уже возможно к 
середине 21 века.

Эти сверхлюди поставят вопрос о 
существовании обычных людей, т.к. 
себя они причислят к другому 
антропологическому виду.



ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫ  
БЛИЗКОГО БУДУЩЕГО
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Ведущие производители вводят термин 
«Многофункциональное мобильное пространство»
https://www.slashgear.com/toyota-e-palette-autonomous-
concept-wins-over-amazon-uber-more-08514115/



3D ТРАНСПОРТ

https://transportup.com/the-hangar/

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ
САМООРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБЪЁМЕ

Более 80 компаний в мире активно 
разрабатывают автономный транспорт 
вертикального взлета и посадки 
VTOL / STOL (Не вертолеты и не 
самолеты). 
Одновременно идет разработка 
международных сертификационных и 
навигационных норм. 



3D ТРАНСПОРТ
АВИАЦИЯ НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ / ИОНОЛЁТ

"Наша машина стала первым 
самолетом, который поднялся 
в воздух при помощи двигателя 
без движущихся частей. Это 
открывает дорогу для создания 
полностью бесшумных летательных 
аппаратов, очень простых 
с механической точки зрения и при 
этом не выбрасывающих выхлопных 
газов", — заявил Стивен Барретт 
(Steven Barrett), профессор 
аэронавтики из Массачусетского 
технологического института (США)

РИА Новости https://ria.ru/science/
20181121/1533252641.html

https://ria.ru/science/20181121/1533252641.html
https://ria.ru/science/20181121/1533252641.html
https://ria.ru/science/20181121/1533252641.html


БАНКИ И ТЕЛЕКОМ
По данным Allied Market Research, 
глобальный рынок мобильных 
платежей в 2016 году составил $601 
млрд и к 2023 году увеличится до 
$4,6 трлн, при этом доля транзакций 
через СМС-подтверждение будет 
занимать существенную часть. В 
России ниша платежей со счетов 
мобильных телефонов, по оценкам 
InPlat, составила 42 млрд рублей в 
2016 году и прирастает на 15-20% 
ежегодно.
По данным Data Insight, 
внутрироссийские онлайн-продажи 
составили 945 млрд за 2017 год (на 
18% больше, чем в предыдущий год). 
При этом доля покупок с 
использованием смартфона (хотя бы 
на каком-то этапе) составляет 59%, 
а в категории молодежи до 25 лет 
смартфон — устройство номер один 
для онлайн-покупок.

(mobile virtual network operator, MVNO)

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/367711-zvonok-iz-budushchego-zachem-bankam-svoi-
operatory-sotovoy-svyazi?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes



КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Квантовый телефон представляет собой 
систему обмена голосовыми 
сообщениями и файлами на основе 
технологии квантовой криптографии
Достигнута абсолютная 
помехозащищённость  - качество связи 
неизменно на любых расстояниях и при 
любых погодных и прочих условиях. 
Новому средству связи не нужны вышки, 
ретрансляторы, физические каналы 
связи и прочие элементы современных 
сотовых сетей.
Cкрытно "подсмотреть" данные, 
передаваемые по квантовому каналу, 
нельзя.
Скорость передачи данных на несколько 
(!) порядков превосходит самые быстрые 
действующие на сегодняшний день сети.
Система будет востребована, в первую 
очередь, в банковской сфере и 
правительственных органах.



ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИИ
В близкой перспективе ожидается 
массовое внедрение в быт системы 
PoWiFi, состоящей из роутеров с функцией 
передачи электроэнергии на несколько 
десятков метров, и бытовых приборов, 
питание которых осуществляется за счет 
приема электричества из радиоволн. 
Такая система в данный момент активно 
тестируется и готовится к широкому 
использованию. Детали не разглашаются, 
но по имеющейся информации 
«изюминка» заключается в том, что 
используется синхронизация 
электромагнитных полей источника и 
приемника беспроводного 
электричества.

https://220v.guru/vse-ob-elektroenergii/sposoby-besprovodnoy-peredachi-elektrichestva-
na-rasstoyanie.html



РОБОТЫ-НАСЕКОМЫЕ

https://www.cnbc.com/2018/07/17/rolls-royce-is-developing-tiny-cockroach-
robots-to-fix-airplane-engines.html
https://echo.msk.ru/news/2242586-echo.html?utm_source=smi2

«Роллс-ройс» презентовал роботов 
тараканов, которых будет использовать 
для оперативного осмотра авиационных 
двигателей

На Фарнборо представлены 
увеличенные прототипы роботов 
тараканов. Планируется, что 
в дальнейшем они будут уменьшены 
до 15 миллиметров и оснащены 
камерами.



БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ

В работе крупных сервисов, например, 
такси, интернет-магазинов, социальных 
сетей, будут так или иначе 
задействованы все пользователи.



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Интернет вещей – это сеть, 
объединяющая все объекты вокруг

К 2020 году к интернету будет 
подключено больше 50 миллиардов 
различных устройств.

В конце концов граница между 
реальным и виртуальным мирами 
сотрется. Интернет вещей сделает 
физический мир похожим на 
дисплей с открытым браузером.



СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В войне будущего победит не 
тот, кто имеет самый 
совершенный танк, самый 
быстрый истребитель или 
самую мощную ракету, а тот, 
кто сможет наиболее 
эффективно, комплексно и 
скоординировано управлять 
всем комплексом своих 
(даже не самых передовых) 
наземных, воздушных, 
морских, космических и 
информационных 
вооружений.

Все ресурсы для решения 
конкретной задачи должны 
быть в одной информационной 
сети и должны постоянно 
обмениваться данными.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДА / РЕГИОНА / СТРАНЫ

Эта концепция в полной мере 
относится и к гражданской 
инфраструктуре, её жизненному 
циклу: созданию, структуризации, 
эксплуатации и утилизации. Она 
приводит нас к системе 
цифровизации городов, регионов 
и всей страны.

CITIZEN CENTRIC DIGITAL CITY



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДА / РЕГИОНА / СТРАНЫ

DASSAULT SYSTEMES (FRANCE)
Digital Singapore
Digital Rouine

SIEMENS (GERMANY)

PTC (USA)

CITIZEN CENTRIC DIGITAL CITY



Создание сложных 3D принтеров и новых 
силовых материалов к ним позволит 
радикально улучшить и удешевить 
окружающий материальный мир. 
Персонализация сможет быть абсолютной.

3D ПЕЧАТЬ



Полностью напечатанный электромотоцикл 
немецкой компанией NOWlab показывает 
возможности оптимизированного дизайна и 
производства к созданию персонализированного 
продукта

3D ПЕЧАТЬ

https://www.dezeen.com/2018/11/26/bigrep-3d-printed-motorbike-nera/



УМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Активно идет работа над созданием 
«умных материалов» с 
программируемыми цифровыми 
свойствами - кодами на уровне 
молекулярных структур



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОСФЕРА БУДУЩЕГО

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК+КОМПЬЮТЕР КОМПЬЮТЕР 



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БИОСФЕРА БУДУЩЕГО

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК+КОМПЬЮТЕР КОМПЬЮТЕР 

ОПТИМИЗАЦИЯ



БИОРОБОТЫ / НОВЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ

Благодаря появлению 3D-принтеров, началось 
создание напечатанных живыми клетками 
биороботов и, в ближайшей перспективе, 
новых органических форм жизни, отличных от 
созданных природой



ГЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ / СВЕРХЛЮДИ
Китайский исследователь Хэ Цзянкуй 
объявил о рождении первых в мире 
детей с искусственно 
отредактированным геномом. С таким 
заявлением ученый выступил в 
Гонконге в преддверии 
международной конференции по 
генным модификациям

https://vm.ru/news/561050.html?from=sm2



НЕЙРОМАРКЕТИНГ
Нейромаркетинг - чтение сигналов тела, 
которые невозможно подделать

Айтрекинг — отслеживание движений 
глаз. Благодаря ему компании, по сути, 
видят свой бренд глазами потребителя. 
Для этого в магазинах устанавливают 
специальное оборудование, 
определяющее, как и на чем покупатели 
фиксируют взгляд.

https://ria.ru/economy/20180721/1525051373.html?
utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners

В близком будущем искусственный 
интеллект научится распознавать 
человеческие эмоции по лицу и в 
зависимости от этого предлагать те или 
иные товары и продукты



КИБЕРРИТЭЙЛ
Автоматизированные магазины 
розничной торговли без касс и 
продавцов. Это направление будет 
развиваться: вскоре необходимые 
продукты можно будет заказывать 
через приложение, а их доставкой 
займутся роботы

https://zen.yandex.ru/media/id/5a34074b48c85e62b206affd/avtonomnyi-magazin-na-kolesah-v-ssha-pokazali-prototip-5a5a732400b3ddb024c54ed9



ВИРТУАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ / УПРАВЛЕНИЕ СОЗНАНИЕМ

Повсеместное и необходимое 
использование виртуальной и 
дополненной реальности. 
Обойтись без них в работе в 
ближайшем будущем будет 
практически невозможно



НЕЙРОЧАТ
ПЕРЕДАЧА МЫСЛИ НА РАССТОЯНИИhttp://neurochat.pro



ВИРТУАЛЬНАЯ И  
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Повсеместное и необходимое 
использование виртуальной и 
дополненной реальности. 
Обойтись без них в работе в 
ближайшем будущем будет 
практически невозможно



ГЛОБАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ



СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Специалисты из Центра экономических исследований 
Ragnar Frisch в Норвегии указывают на снижение 
уровня интеллекта людей в последние несколько 
десятилетий.
В распоряжении экспертов были данные с 1970-го по 
2009 годы, использовались 730 тыс. тестов
Как следовало из предыдущих исследований, люди 
«умнели» в первой половине прошлого века.
Причины: улучшение условий жизни человечества, 
качество питания, образование и медицину.
Но теперь, с ростом благосостояния, установлено, что 
интеллектуальные способности людей 
снижаются вместо того, чтобы развиваться.
Причины: экология и изменения в образе жизни 
людей, среди которых немалое место занимают 
компьютерные технологии. https://iz.ru/754702/2018-06-12/uchenye-ustanovili-fakt-

snizheniia-intellekta-u-chelovechestva?utm_source=smi2



АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
Сегодня в России 45,7 млн пенсионеров. 
Продолжительность жизни увеличивается. Средняя 
продолжительность жизни в России в 2017 году 
впервые превысила 72 года.
В России пенсионный возраст — 55 лет у женщин (с 
2008 года будет 58), а у мужчин 60 лет (будет 63 
года), то в Германии он сейчас формально равен 
65,5 годам, а к 2030 составит 67 лет (там его 
повышают постепенно). Во Франции к 2018 году он 
вырос с 60 до 62 лет. Причем эти показатели равны 
для мужчин и женщин. Но и продолжительность 
жизни в этих странах тоже значительно выше: в 
Германии средняя продолжительность составляет 
81,9 года, во Франции — 82,67 года, а в Италии — 
83,49. Это означает, что после выхода на пенсию у 
человека остается еще в среднем 15 лет жизни на 
заслуженный отдых. В России это соотношение 
будет таким же даже после проведения пенсионной 
реформы. 

http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/368197-ne-pokladaya-ruk-kak-nayti-rabotu-posle-60-let?
utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes

https://tass.ru/obschestvo/4481388


ДЕТСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ БУДУЩЕГО
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ АНАЛОГА В ЦИФРУ И НАЗАД / СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ С «КИБЕРОМ» 

Создание воспитательных экосистем
«Технологии-Спорт-Культура» для 
гармоничной подготовки и 
погружения детей в сочетание 
аналогового и цифрового будущего.

Пилоты таких проектов уже 
создаются в центрах и пригородах 
мировых мегаполисов, включая 
Москву, на основе самых передовых 
программных продуктов от мировых 
лидеров цифровых трансформаций.

В авангарде - ведущие «Порталы в 
цифру»: Dassault Systemes (France), 
Siemens (Germany), ETC (USA)

MONOTSUKURI DIGITAL - общение с 
«Кибером» на кончиках пальцев.



ХАЧУНИМАГУ!

Визуальный контент EDUTAINMENT
становится основным в смене 
ценностей и мотивации нового 
поколения. 
Они не такие как мы…
Евгения Шамис «Теория Поколений» 



ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Стремительное появление новых профессий. 
Отсутствие учебных заведений и преподавателей 
по их приобретению и освоению.

КРЕАТИВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПОЛНОГО ЦИКЛА

ДИСПЕТЧЕР СТАЙНЫХ ПОЛЕТОВ
ПСИХОЛОГ ПОСТ-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОКОЛО-СИТИ ФЕРМЕР

ДИЗАЙНЕР ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЕТОЛОГ
КОНСУЛЬТАНТ ПО ЗДОРОВОЙ СТАРОСТИ
ДИЗАЙНЕР ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ДИЗАЙНЕР ИМПЛАНТАНТОВ

АРХИТЕКТОР ГЕНОМА…



ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ / ЦИФРОВОЕ РАБСТВО

Присвоение индивидуального 
номера по рождению.

Закон об индивидуальном 
персонифицированном учете в 
системе обязательного 
пенсионного страхования, 
превращающий СНИЛС из номера 
лицевого счета гражданина в 
пенсионном фонде в номер 
гражданина



ЧЕЛОВЕК 2.0 - HOMO SUPER / CYBORG
Физик Стивен Хокинг в своей 
последней книге «Короткие 
ответы на серьезные вопросы» 
коснулся темы появления 
суперлюдей с измененной ДНК 
– ученый допустил, что это 
усилит социальное расслоение 
и поставит под угрозу 
существование человечества.
«Боюсь, искусственный 
интеллект сможет полностью 
заменить людей. Если сейчас 
люди разрабатывают 
компьютерные вирусы, то в 
будущем кто-то сможет создать 
искусственный интеллект, 
который сможет улучшать и 
воспроизводить самого себя. 
это станет новой формой 
жизни, которая превзойдет 
человека» https://vm.ru/news/546926.html

https://vm.ru/news/546926.html


КАКОВ ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ?



РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ГЛОБАЛЬНО / РОССИЯ  

2020-2025 



Повышение уровня психологического 
напряжения во всем мире. 
Риски: квантовые вычисления, погодные 
изменения, финансовый популизм и даже 
эмоционально отзывчивый искусственный 
интеллект. 
В течение десятилетнего периода самыми 
серьезными угрозами считаются 
экстремальные погодные условия и провалы 
политики в области изменения климата.
Организаторы форума представили итоги 
опроса около 1000 лиц, принимающих решения 
в государственном и частном секторе, научных 
кругах и гражданском обществе, с оценкой 
рисков, с которыми столкнется мир в 2019 
году. 
Девять из 10 респондентов ожидают 
обострения экономической и политической 
конфронтации между крупными державами 
в этом году.

ДАВОС 2019 / ДАЙДЖЕСТ



ДАВОС 2019 / ДАЙДЖЕСТ

Устоявшиеся экономические связи рушатся, 
торговые барьеры растут, а мир ждет рецессия, 
пришли к выводу участники Давосского форума.

МВФ уже снизило прогноз по росту. По словам 
его главы Кристин Лагард, мировая экономика 
вырастет в 2019 году на 3,5%, а в 2020-м на 
3,6%, что ниже предыдущего прогноза на 0,2 и 
0,1 п.п. соответственно

Нас ждет деглобализация и рост национализма

https://m.gazeta.ru/tags/organization/mezhdunarodnyi_valyutnyi_fond.shtml


ЭКОНОМИКА / РОССИЯ 2020-2022

Специалисты Центра развития НИУ Высшей 
школы экономики (ВШЭ) в недавнем обзоре 
отмечали, что темпы роста ВВП России в 
ближайшие три года не достигнут даже 2%, 
оставаясь в рамках границ 1,6-1,9%
Международное рейтинговое агентство S&P: 
«Мы прогнозируем относительно скромный 
рост ВВП России в 2018–2021 годах — на 
уровне 1,7–1,8% ВВП»
Международный валютный фонд ждет более 
высоких цен на энергоносители и «ставит» 
на рост ВВП России в 2019 году на 1,8%

Застой связан именно с тем, что не просматривается 
причин для увеличения инвестиций в обрабатывающие 
отрасли, транспорт, торговлю. Ответ кроется в создании 
макроэкономических условий для привлечения 
инвестиций в реальный сектор, как зарубежных, так и 
отечественных. Кроме того, государство могло бы и само 
активнее поощрять рост инвестиций в основной капитал, 
предоставляя налоговые каникулы и другие льготы не 
только в особых экономических зонах, но и более широко.

По прогнозу Мирового валютного фонда, 
2018-2019 гг. глобальный экономический 
рост будет на уровне 3,9%, после чего 
можно ожидать небольшое снижение 
темпов. Российской экономике нужно выйти 
минимум на уровень 3%, а в идеале — 
значительно превысить его



Международное рейтинговое агентство S&P:
Рост реального ВВП России в 2019 году 
замедлится до 1,5%, а в 2020-22 гг составит 
лишь 1,8% вместо 3% и более, обещанных 
МЭР.
Продолжится отток иностранных инвесторов 
из реального сектора: в 2019-21 гг они будут 
ежегодно забирать сумму, эквивалентную 
0,8% российского ВВП.
Ослабеет и рубль: на конец 2019 года курс 
доллара поднимется до 69 рублей, в 2020-м - 
до 71 рубля, и в 2021-22 - до 73 рублей.

«Рост будет ограничен в силу таких 
структурных недостатков, как доминирующая 
и все более увеличивающаяся роль 
государства в экономике, а также 
относительно низкий уровень конкуренции и 
инноваций»

ЭКОНОМИКА / РОССИЯ 2020-2022



ПОКОЛЕНИЯ X / Y / Z

Годы 
рождения

Формирование 
ценностей 

до…
События, 

сформировавшие ценности Ценности

X 1963-1983 …до1993
Продолжение «холодной войны», 
перестройка, СПИД, наркотики, 

война в Афганистане

Готовность к изменениям, возможность выбора, 
глобальная информированность, техническая 

грамотность, индивидуализм, стремление учится в 
течении всей жизни, неформальность взглядов, 
поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, 

равноправие полов

Y 1983-2003 Формируются 
сейчас

Распад СССР, теракты и военные 
конфликты, атипичная пневмония, 
развитие цифровых технологий, 
мобильные телефоны и интернет, 

эпоха брендов

В систему ценностей этой группы уже включены 
такие понятия, как гражданский долг и мораль, 

ответственность, наивность и умение подчиняться. 
На первый план для поколения Y выходит 

немедленное вознаграждение

Z 2003-2023
Начинают 

формироваться,
старшим 16 лет

Всё впереди Пока не определены

С КЕМ РАБОТАТЬ?



Термин «поколение снежинок» (snowflake generation) 
Словарь Коллинза и Financial Times признали словом года 
в 2016-м. Так называют людей, рожденных в странах 
золотого миллиарда после 1990 года. Правда, не всех 
людей, а принадлежащих к среднему и выше классам, 
хорошо образованных, из далеких от криминала семей 
и т.д.*

*Сегодня снежинки, пожалуй, одна из самых мощных, 
мобильных и значимых диаспор в странах первого 
мира — сообщество, которое нельзя игнорировать. -

ПОКОЛЕНИЕ «СНЕЖИНОК»
С 1990 ГОДА….

https://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/new-generation/?fbclid=IwAR23KNanBKSHzAgGnnOBIQiZJ5AkrM8KEcTiJ8vCskhiijVENiyqsfqeDUw



СНЕЖИНКИ:

* горячо ненавидят насилие. По крайней мере, так им кажется
* превыше всего ставят безопасность (в том числе эмоциональную)
* повышенно чувствительны, мнительны и впечатлительны
* не привычны ни к лишениям, ни к тяжелому труду, ни к грубому обращению
* болезненно реагируют на мнения, отличные от их собственных
* считают человеческую историю грязной чередой убийств, истязаний и прочих мерзостей, от которых 
надлежит полностью откреститься, в том числе с осторожностью относясь к любым текстам и 
правилам из проклятого прошлого — например, ко всей мировой литературе

* убеждены в собственной уникальности и высоко себя ценят
* обладают довольно ограниченной фантазией
* осуждая нетерпимость в других, сами являются образчиками безукоризненной нетерпимости 
к своим оппонентам

* при несовпадении своих представлений с реальной жизнью испытывают серьезный стресс
* охотно говорят о своих самых интимных переживаниях
* обычно являются политкорректными левыми детоцентристами с феминистскими взглядами, 
часто вегетарианцы

ПОКОЛЕНИЕ «СНЕЖИНОК»
С 1990 года. Сейчас им 19+

https://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/new-generation/?fbclid=IwAR23KNanBKSHzAgGnnOBIQiZJ5AkrM8KEcTiJ8vCskhiijVENiyqsfqeDUw



РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МЕГАПОЛИСА  
2020-2025 



Аналитики прогнозируют рост рынков 
технологий для «умных городов» на 11% 
в год. Наиболее быстрорастущими 
сегментами в ближайшие годы станут 
зарядные станции для электромобилей, 
интеллектуальные системы учёта 
отходов, датчики состояния окружающей 
среды, системы умных парковок и умное 
уличное освещение. #умныйгород 
#smartcity http://pbynd.co/y9g5q

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДОВ / РЕГИОНОВ 
CITIZEN-CENTRIC DIGITAL ECO-SYSTEMS

http://pbynd.co/y9g5q


ON-LINE МЕДИЦИНА

Система домашних опытных докторов
Срочный звонок - диагноз.
Консультация по видеозвонку за 
небольшие деньги.
Консультации консилиумом из 
отставных докторов
Самарский МЕД/ Анализ за минуту.



ЦИФРОВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
КОНТРОЛЬ
ПОПОЛНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА

ПРОСТОТА



ЦИФРОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  
ПОЛНОГО ЦИКЛА / PLM SYSTEMS

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

США



МЕЖ-РЕЛИГИОЗНЫЕ КЛАСТЕРЫ (КАЗАНЬ)

Уникальный мировой опыт 
сосуществования и 
взаимообогащения культур!



ДЕТСКИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Сопровождение молодого поколения 
в креативное цифровое будущее с 
одновременным воспитанием 
благодарности предыдущим 
поколениям.



СБОР, СОРТИРОВКА И ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 
ЭКОНОМИКА ПОЛНОГО ЦИКЛА

Неизбежный технологический 
процесс «добычи» полезных 
материалов будущего



ЖИЛАЯ СРЕДА БУДУЩЕГО  
SPACE 2.0



Каков оптимальный метраж жилого 
пространства будущего?
Какова объективная 
платежеспособность среднего 
одинокого горожанина будущего?
Каков набор услуг, необходимого и 
желанного комфорта? 
Каково личное пространство и его 
безопасность? 
Какие материалы используются? 
Что необходимо и что лишнее в 
мегаполисе будущего?

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ 
ПРОСТРАНСТВО



Кто житель мегаполиса будущего?
Метросексуал? Хакер? Хипстер? 
Основатель стартапа? Киберманьяк? 
Эгоцентрик или Душа компании?…

Насколько он социален или одинок?
Каков его ежедневный сценарий 
взаимодействия с мегаполисом?

ИНДИВИДУАЛИЗМ - ТРЕНД МЕГАПОЛИСОВ БУДУЩЕГО



Цифровые энергетические протоколы, 
как часть умной экономичной 
энергосистемы города. 

Создание и производство 
персонифицированных источников 
энергии для дополнительной нагрузки 
от регулируемой городом нормы?

УМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУНКЦИИ
Новые «умные» материалы, 
основанные на интуитивных 
интерфейсах в интересах 
ультимативного комфорта 
владельца или арендатора.

Ассортимент и функции 
не ограничены. 
Каждый производитель 
материалов и изделий или 
девелопер готов предложить 
широчайший выбор 
персонифицированных решений.



ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В условиях повышения плотности 
населения мегаполиса на единицу 
площади, размер личного защищенного 
пространства сокращается и дорожает

Роскошь обладания или съёма 
качественной, насыщенной и комфортной 
среды в центре или на уютном удалении от 
него становится привелегией. 

Важнейшим фактором успеха является 
информационная составляющая жилого 
пространства, его насыщенность «цифрой».



ЛИЧНОЕ / РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Рабочее место не обязательно 
в центре мегаполиса или около. 
Удаленные профессионалы - 
основа экономик будущего.

Создаются тематические 
жилые кластеры по интересам 
на основе соц.сетей или 
корпоративно, со всей 
необходимой и ультра-
комфортной человеко-
центричной инфраструктурой.



РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Технологии позволяют создавать 
креативный продукт или услуги на 
интуитивном уровне, используя 
широчайший спектр виртуальных 
инструментов и программных сборок.

Виртуальный мир плавно смешивает 
аналоговую реальность с цифровыми 
грезами в виде смешанной реальности.

Жизнь-игра позволяет манипулировать 
сознанием граждан, сохраняя их разум в 
состоянии перманентного счастья и 
комфорта на протяжении полезной 
жизни тела. 

Доступ или тотальный, в случае 
социальных государств или платный / 
льготный, в случае диктатур.



ДОМАШНЯЯ ДИАГНОСТИКА
Постоянный персональный 
медицинский контроль и 
профилактика, радикальное 
увеличение активного срока жизни.

Увеличение числа опытных и 
динамичных ведет к увеличению 
официального пенсионного 
возраста и к нескольким 
профессиональным 
трансформациям в течении жизни.

Радикальное увеличение 
глобальных тур-потоков и 
пассажиро-потоков. Рост 
медицинского туризма. 

Создание новых «легендарных» 
мест в связи с захламленностью и 
перегрузкой традиционных 
достопримечательностей.



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
Создание и массовый запуск 
персонального «объёмного» 
транспорта. 

Создание новых норм навигации и 
диспетчеризации воздушного 
движения. 

Коллективное бессознательное, 
как алгоритм транспорта будущего, 
по аналогии со стаей птиц. 

Переход из плоскости в 
пространство. 
Практически полная доступность 
любой точки на планете.
Смена пограничных систем. 
Изменение парадигмы 
передвижения физического лица.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
МОБИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Автономные умные транспортные 
решения в плоскости. Передвижение 
под задачу. Человеко-грузо-
центричная мобильность, как новая 
философия производителей 
автомобильного, железнодорожного, 
морского и авиационного 
транспорта. Грань между ними 
стирается. Появление решений - 
«кроссоверов» этих отраслей.



МОБИЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ

Локальная мобильность дает полную 
свободу жителям мегаполиса в 
выборе места и времени для 
персональной эффективной 
активности. Это неотъемлемая часть 
жилого пространства будущего. Его 
важный элемент комфорта.



SUB-URBAN ФЕРМЕРСКИЙ СЕРВИС

Пригородные персональные 
фермерские решения с доставкой 
под заказ с собственного участка. 
Экологический ответ алчному 
ритейлу мегаполисов.

Малые фермерские торговые 
бренды с разной ценовой линейкой 
персонализированного продукта в 
эко-упаковке и с точной, 
бесплатной on-line доставкой.



ДОМАШНЯЯ ЭКО-ФЕРМА

Домашняя ферма, как элемент эко-
дизайна и доброго «домового» на 
фоне серой холодной бетонно-
стеклянной рутины.



РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Умные эстетичные креативные 
элементы интерьера, созданные на 
своей технологической базе 
(принтер, гончарная зона, мини-
кузня, пекарня…) для позитивного 
настроя и ежедневного удивления.

Ремесло как on-line бизнес.



ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ БОГАТЫХ

Физическая активность в 
экологически-чистом мегаполисе 
будущего - залог долгой активной 
и многогранной жизни, полной 
путешествий, опыта и вдохновения



ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО БУДУЩЕГО



Плохое будущее не требует усилий в настоящем. 
Сложно строить новую цель. Нужны мечтатели! 
Искать тех, кто не отступает. За ними будущее!




