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Выводы за годы работы...

• Используйте статистику (оценку прошедших событий, аналитические данные), но: прогнозирование 
означает совместное созидание (предвидение) будущего с Вашими близкими

• Занимайтесь пустяками, а не крупными делами (подробным планом спроса на профессиональные умения и 
системой образования ЕС в 2030 году) [Нассим Николя Талеб. Чёрный лебедь].

• Не старайтесь быть слишком точными (в профессиях, квалификациях…)
• Максимально увеличьте свой охват аудитории. Шевелитесь! Заводите знакомства и связи по всему миру
• Приумножьте число приятных неожиданностей вокруг Вашего «исследуемого объекта» (предприятия, 

региона, страны, ЕС…) 
• Изучайте навыки и знания и другие необходимые системы и практики, создающие новые возможности: 

опыт, окружение и пространство (физические, виртуальные, духовные и социальные элементы 
пространства)

• Изучайте общественные, научные и технические явления
• Создавайте внешние условия, при которых можно исследовать, направлять и ещё больше улучшать

жизнь, развивать перспективные направления бизнеса, квалификации и профессиональные знания
• Будьте гуманны! 
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Информация об образовании на период с 2001 по 
2007 год: основным ожидаемым результатом 
было партнёрское взаимодействие
 Прогнозирование потребностей промышленных и 

строительных компаний в компетенциях и уровне 
образования персонала в 2015 году

 Совместная работа советников, представляющих 
различные организации

 Изучение взаимодействия, связанного с использованием 
методов прогнозирования и созданием прогнозных 
материалов 



4

• Взаимодействие и 
коммуникабельность 

• Доверие
• Приверженность общим
целям

Интеграторы

Специальные 
эксперты

Специальные 
эксперты

• Управление группой людей
• Управление 

нематериальными 
правами

Эффективность сотрудничества

Пример других результатов: интеграторы и 
эксперты создают новое предприятие

«Лёгкая» задача«Тяжелая» задача
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Пример других долгосрочных результатов: 
производство переходит к совместному 
созданию стоимости

2010 г.-Наукоёмкое 
производство

Интервал 
времени

Момент 
изменения 
бизнеса

Продукция 

Продук
ция

Продук
ция 

Продукция

Услуги

Поставщик 
решений

Услуги

Продукция

Партнёр по 
работе

Модули услуг

Модули 
продукции

Услуги

Модули 
услуг

Модули 
продукции

Партнёр по 
созданию 
стоимости

1990-2000
г.г.

2000-2010
г.г.

Авторское право принадлежит В. Салминену, 2005 г.
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• Потребности в знаниях и навыках в качестве руководящих принципов 
• Активная совместная работа

• Структуры обучения на протяжении всей жизни
• Учащиеся в качестве покупателей и производителей

• Обновлённая преподавательская деятельность

Возрастной состав

Мировое разделение труда

Опыт

ИКТ в качестве 
структурного

элемента

Этика

Безопасность

Устойчивое развитие

Пример других долгосрочных результатов: система образования будущего



Трудовая жизнь меняется 
быстро

Работа становится более абстрактной.
Меньше работ можно выполнить 

по инструкциям.

Работа становится менее рутинной, и 
растёт разнообразие задач.

Содержание и правила выполнения работ необходимо 
устанавливать самостоятельно или 

совместно с другими.
Целей можно достичь самыми 

разнообразными способами.
Всё меньше и меньше задач выполняется в одиночку.

Эти изменения отражаются в управлении и организации работы.
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В начале 2011 года проект Oivallus поинтересовался у компаний о способах работы в текущий момент и спустя 
членов Конфедерации финских предприятий на вопросы анкеты ответили, в общей сложности, 100 компаний. 

компаний составляла 60000 человек.

«Что ж, на первый взгляд, хорошо, но это, наверно, не относится ко всем 

работам?» 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ

БУДУЩЕЕ 

ДОВОЛЬНО СОВРЕМЕННЫЙ 

СПОСОБ

СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ



Навыки
=

Это то, как мы находим общий язык с другими
+

То, как мы относимся к информации
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Нет, но
стимулирование 

творческой 
изобретательност
и должно лежать 

в основе всего 
обучения!

«Полагает ли Конфедерация финских предприятий, что компании 

преуспевают, когда работники слоняются без дела?» 
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Творческая изобретательность 
≈ предприимчивость

• Разнонаправленное мышление
• Смелость в схватывании проблем

• Увлечённое экспериментирование
• «Главное в предпринимательстве 

– осмелиться попытаться»



Потребности в умениях в 
цифровой экономике? 5 
профессий: учитель, 
специалист по безопасности 
данных, инженер, эксперт в 
сфере бизнеса, медсестра?



)

Источник: компания Gartner
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Робототехника 
в корне 
изменяет нашу 
работу

Источник: Кристина 
Андерссон, компания 
Robotics Finland



Больше 
чем 
Интернет



Роботы
Источник: Кристина Андерссон, компания Robotics Finland

• Обучают 
• Принимают решения
• Развиваются
• Печатают новых 

роботов методом 
трёхмерной печати

• Чувствуют и понимают
• Узнают
• Сопереживают



Различные потребности в умениях

Изменение климата

Природные ресурсы

Водоснабжение

Обеспеченность энергией

Урбанизация

Снабжение продовольствием
Землепользование

Экосистемы
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Старение
Информация – новая сила

Сокращение бедности
Оцифровка

Безопасность/небезопасность

Стремление 
к хорошей жизни Глобальная 

конкуренция

«Мы хотим быть 
частью этих 
решений»



Разнообразие, 
оперативность, 
рациональность
• Нет (возврата к) 

централизованному 
планированию

• Качество результатов обучения и 
научных исследований и
экономическая рациональность: 
нигде нет работ с зарплатой, 
скрытой от налогов

• Разные решения для разных 
обстоятельств и целей

• Исследование (до сих пор) 
неизведанного

4.2.2015 Марита Ахо
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Данные (более чем) очевидны: например, 
данные набора сотрудников в компаниях 
EK?

43%

42%

91%

40%

20%

19%

7%

31%

16%

14%

2%

25%

2%

2%

19%

23%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Компании, входящие в EK

Сфера услуг

Строительство

Промышленность
Профессионально-
техническое 
образование
Политехническое 
образование

Университетское 
образование

Кандидатская степень

Базовое образование

Источник: Отчёт за 2013 год об исследовании данных набора и 
уровня образования сотрудников компаний Конфедерации 
финских предприятий (EK), Йенни Руоконен



Интернет и новые 
методы обучения 
изменяют ВСЁ

4.2.2015 Марита Ахо
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• Больше нет монополий в образовании.
• Как поддерживать знания и умения, 

науку и культуру как краеугольные камни 
нашего благосостояния?

• Роль правительства, государственной 
политики в области образования в 
зависимости от мирового предложения и 
изменяющихся особенностей обучения и 
потребностей в уровне образования?

• Невозможно найти ответы, не 
осмелившись усомниться в «истинах» и 
исследовать новые «голубые океаны».



Благодарю 
Вас!


