
Клаус Шваб - Четвертая 
Промышленная Революция

TODO

Использовать книгу как чеклист 
при разработке стратегии

https://en.wikipedia.org/wiki/
Fourth_Industrial_Revolution

Также использовать
https://en.wikipedia.org/wiki/
Sustainable_Development_Goals

Часть 1 - 4я промышленная революция

История

1я - 1760 - 1840
жд и паровой двигатель

тут 17% населения

2я - в конце 19 начало 20го века
массовое производство

тут 50% населения

3я - в 1960х

компьютерная или цифровая - 
полупроводники, ЭВМ, ПК, 
интернет

4я - началась в 2000

цифровая революция - 
вездесущий и мобильный 
интернет, миниатюризация, AI/ML

2й машинный век

плюс

расшифровка гена

зеленая энергия

квантовые вычисления

проблемы

уровень управления не подходит

отсутствует концепция

А как же ООН - SDG?

https://en.wikipedia.org/wiki/
Sustainable_Development_Goals

Кардинальные и системные изменения
Производительность труда растет

Неравенство - это системный вызов

Часть 2 - Движущие факторы

Мегатренды

Физический

Беспилотные транспортные средства

3D-печать

Аддитивное производство vs Субтрактивное производства (обычное)

Есть работы над 4D
Самоизменяющиеся продукты с 
адаптацией под среду

Передовая робототехника

Новые датчики повышают 
адаптивность

Использование биологических структур

Новые материалы

Умные материалы

Последствия сложно предсказать Графен
Прочнее стали

Тоньше волоса

Снижение глобальных рисков Термореактивные полимеры

Пригодны ко вторичному 
использованию

Полигексогидротриацины ПГТ

Цифровой Интернет вещей IoT

Биологический

Переломные моменты

Таблица переломных моментов до 2025 года

Часть 3 - Воздействие

Экономика

Рост

Старение

Производительность

Занятость

Автоматизация труда

Влияние на проф навыки

Воздействие на развивающиесся экономики

Характер труда

Важность осмысленного участия

Бизнес

Источники прорыва

4 основных последствия

Ожидания клиентов
Быстрая смена бренда

Ответственность за качество

Продукты, усовершенствованные данными Аналитические данные обо всем Повышает ценность услуг

Коллаборативные инновации

Новые операционные модели

Глобальные платформы - самые 
крупные компании

Кибер безопасность становится важнее

Талентизм - повышается сетевое 
взаимодействие сотрудников с 
максимумом проявления их 
компетенций

Сочетание цифрового, 
физического биологического 
миров

Uber - транспортировка и точные 
координаты и быстрая оплата

Восстановление и регенерация ресурсов

Национальное и глобальное

Правительства

Технологии помогают лучше 
осуществлять управление

Люди лучше координируются 
против Правительства

Но Правительства лучше 
контролируют население

Принципы Agile

Страны, регионы и города

Законодательное регулирование, 
открывающее путь инновациям

Выиграют страны с передовыми 
технологиями

В проигрыше страны с 
протекционизмом своего говна

Ключевая способность - 
реализация инноваций. А не цена 
рабочей силы

Регионы и города как центры 
инновационных сетей

Самые успешные в плане 
инноваций

NY

London

Helsinki

Barcelona

Amsterdam

Власти - предприниматели. 
Открыто по умолчанию

Почему нет

Кремниевая Долина?

Берлин?

ТельАвив?

Сингапур?

Гонконг?

Городские инновации - список в книге

Международная безопасность
Всеобщая мобильность

Распределенная географически семья И работники

Меняющаяся природа конфликтов

Кибервойна

Война роботов - дроны, соц сети, 
нано технологии итп Это очень большой рынок для ИТ

Новые рубежи глобальной 
безопасности Мозг - следующая арена боевых действий

Общество

Рост неравенства

Кто-то наделяется большей 
властью а кто-то лишается ее

Отдельная личность

Много этических вопросов

Эмпатия снижается

Обмен конфиденциальности на удобства Страхование в обмен на личные данные

Путь вперед

4 типа интеллекта

контекстуальный (ум)

понимание трендов

лучше быть лисой, чем ежом

“Работая в условиях все более 
сложной и подрывающей 
привычные основы среды, нужно 
обладать интеллектуальной и 
социальной ловкостью лисы, а не 
лишенной гибкости и 
узконаправленной 
сосредоточенностью на цели, 
свойственной ежу”

лидеры должны обмениваться с 
другими лидерами

эмоциональный (сердце)

выдающиеся руководители 
выделяются им и развивают его

равноуровневые отношения рулят

вдохновенный (душа)

совместно определять 
направление

это выстраивает доверие

физический (тело)
гармония с телом

хорошие нервы

Путь к новому Ренессансу

Возрастающее осознание 
население о революции Эту задачу адресует данная книга

Консенсусный сценарий 
позитивного будущего

Реструктуризация систем 
экономической, социальной и 
политической

Приложение. Глубинное изменение

Имплантируемые технологии

первый имеющийся в продаже 
имплантируемый мобильный 
телефон

Наше цифровое присутствие
80 % людей с цифровым 
присутствием в сети Интернет

"Цифровидение" как новый интерфейс
10 % очков для чтения 
подключены к сети Интернет.

Носимый Интернет
10 % людей носят одежду, 
подключенную к сети Интернет

Распределенные вычисления

90 % населения имеют 
регулярный доступ к сети 
Интернет

Суперкомпьютер у вас в кармане
90 % населения использует 
смартфоны

Хранилище на всех

90 % людей имеют возможность 
неограниченного и бесплатного 
(поддерживаемого рекламой) 
хранения данных

Интернет вещей и для вещей
Один триллион датчиков, 
подключенных к сети Интернет

Подключенный дом

свыше 50 % трафика по сети 
Интернет, поступающего в дома, 
приходится на приборы и 
устройства (а не развлечения и 
общение)

«Умные» города

первый город с населением более 
пятидесяти тысяч человек и без 
светофоров

"Большие данные" для принятия решений

первое правительство, 
заменившее перепись населения 
источниками больших данных

Автомобили без водителя

беспилотные автомобили 
составляют 10 % от общего 
количества автомобилей на 
дорогах США

Искусственный интеллект и 
принятие решений

первый автомат с элементами 
искусственного интеллекта (ИИ) в 
совете директоров компании

ИИ и рабочие места для белых 
воротничков

30 % корпоративных аудиторских 
проверок проводится ИИ

Робототехника и сервисы первый робот-фармацевт в США

Bitcoin и цепочка блоков 
транзакций

10 % всемирного внутреннего 
валового продукта (ВВП) 
сберегается при помощи 
технологии цепочки блоков

Экономика совместного 
потребления

превышение количества поездок / 
путешествий на автомобилях 
совместного использования над 
поездками на частных 
автомобилях

Больше контрактной и меньше 
долгосрочной работы

Правительства и цепочка блоков

правительство впервые собирает 
налоги при помощи цепочки 
блоков

3D-печать и 3D-производство

производство первого 
автомобиля при помощи 3D-
печати

3D-печать и здравоохранение

первая пересадка печени, 
созданной с использованием 
технологии 3D-печати

3D-печать и потребительские товары

5% потребительских товаров 
создано с помощью технологии 
3D-печати

Спроектированные существа

рождение первого человека, чей 
геном был подвергнут 
специальным изменениям

Нейротехнологии

первый человек с полностью 
искусственной имплантируемой 
памятью в мозгу
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