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12 прорывных технологий, которые изменят мир 
 

Специалисты McKinsey Global Institute рассказали о 12 прорывных технологиях, 

которые могут кардинально изменить нашу жизнь, бизнес и глобальную экономику совсем 

скоро — до 2025 года.  

По оценке экспертов, потенциальная экономическая выгода от внедрения этих 

технологий уже к 2025 году может составить от 14 до 33 триллионов долларов в год. При 

этом отмечается, что приведенные цифры не являются прогнозом, а призваны дать 

представление о том, какое влияние на экономику могут иметь ключевые преимущества 

внедрения этих технологий. 

 

Мобильный интернет 

 

 
 

Всего за несколько лет подключенные мобильные устройства прошли путь 

от предметов роскоши для немногих в неотъемлемую часть жизни для более чем 1 млрд 

человек, владеющих современными смартфонами и планшетами.  

В США уже сегодня 30% всего веб-серфинга и 40% использования соцсетей 

приходится на мобильные гаджеты; к 2015 году, как ожидается, беспроводной интернет 

обгонит проводной. 

Теперь мы всегда на связи, и у нас под рукой масса полезных мобильных 

приложений. Мы по-новому получаем информацию, по-другому ее воспринимаем и даже 

иначе контактируем с окружающим миром. А наши мобильные гаджеты с каждым годом 

становятся все умнее, приобретая новые возможности и формы, включая носимую 

электронику. 

Развитие мобильного интернета оказывает значительное влияние и на бизнес, 

и на общественную жизнь: производительность труда растет, появляются все новые 

полезные сервисы. А в развивающихся странах мобильный интернет имеет особенное 

значение, открывая миллионам людей доступ ко всем возможностям глобальной Сети. 

 

Искусственный интеллект 
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Достижения в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и естественных 

пользовательских интерфейсов (включая распознавание речи) позволили автоматизировать 

многие задачи, с которыми прежде мог справиться только человек.  

К примеру, сегодня многие программы могут выполнять неструктурированные 

запросы — давать релевантные ответы на вопросы, заданные на естественном человеческом 

языке. Это может полностью изменить процесс организации интеллектуального труда.  

Часть задач, которые сегодня выполняют люди, могут полностью взять на себя 

машины.  

А усовершенствованные аналитические инструменты смогут заменить даже 

высококвалифицированных сотрудников, освобождая их время для решения более сложных 

и важных задач. 

 

Интернет вещей 

 

 
 

Под Интернетом вещей понимают оснащение физических объектов, окружающих нас, 

различными сенсорами с доступом к интернету. Это позволит объединить возможности Сети 

с реальной жизнью и сделать окружающие нас предметы интеллектуальными. 
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Сети дешевых в производстве сенсоров, которые осуществляют постоянный 

мониторинг и сбор информации, необходимой для выявления различных проблем 

и принятия решений, могут радикально улучшить жизнь каждого жителя нашей планеты: 

излечить тяжелые болезни, помочь решению климатических проблем и сделать каждый день 

нашей жизни счастливее. 

Например, интеллектуальные системы домашнего мониторинга состояния здоровья 

позволят врачам своевременно диагностировать серьезные заболевания и принимать 

необходимые меры на ранней стадии развития болезни. 

 

Облачные технологии 

 

 
 

Благодаря облачным технологиям, обычные пользователи и бизнес могут 

пользоваться возможностями самых разных сервисов без установки 

специализированного ПО, с минимальными затратами и максимальной гибкостью. 

Облачные технологии позволяют легко масштабировать многие важные задачи 

и направления работы; как правило, дополнительные мощности легко добавляются в режиме 

«по требованию», без временных затрат и значительных денежных вложений. 

Значение облачных технологий в современном мире сложно переоценить. В конечном 

итоге, облачные технологии способствуют развитию бизнеса, созданию массы полезных 

сервисов, разработке новых эффективных бизнес-моделей. 

 

Усовершенствованная роботехника 
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На сегодняшний день роботы чаще всего используются, чтобы выполнять за человека 

физически тяжелую, вредную, опасную или неприятную работу, например, во вредном 

промышленном производстве. Правда, в большинстве случаев это довольно дорогие 

и не слишком удобные в использовании машины. 

В будущем, благодаря сенсорам и датчикам, искусственному интеллекту и Интернету 

вещей, роботы приобретут подобие органов чувств и мышления и смогут качественно 

выполнять значительно более сложные задачи.  

Они станут более компактными и более простыми в использовании, и сфера 

их применения значительно расширится. 

Можно ожидать, что в ближайшем будущем усовершенствованные роботы найдут 

широкое применение в промышленности, сфере услуг и даже в медицине. Например, 

роботехника может помочь значительно повысить качество жизни людей с ограниченной 

подвижностью. 

 

Автономные автомобили 

 

 
 

Частично или полностью автономный транспорт стал реальностью благодаря 

машинному зрению, искусственному интеллекту, современным сенсорам и датчикам. 
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И такой транспорт, от военной техники до самоуправляемых автомобилей Google, может 

кардинально изменить многие сферы. 

Автономный транспорт позволит значительно повысить эффективность в сфере 

грузоперевозок, сделать вождение автомобиля более безопасным, уменьшить объемы 

вредных выбросов в атмосферу, а также освободить время, которое водители тратят 

на дорогу, для более важных дел. 

 

Геномика нового поколения 

 
 

Геномика нового поколения объединяет достижения в сфере модификации 

генетического материала с новейшими разработками в сфере анализа больших данных.  

Сегодня на изучение генома человека уходит несколько часов и несколько тысяч 

долларов. А ведь когда-то на это потребовалось 13 лет и 2,7 млрд долларов! 

Благодаря возможностям современной компьютерной техники ученые могут гораздо 

быстрее, качественнее и с меньшими затратами проводить исследования, необходимые для 

борьбы с серьезными заболеваниями. Кроме того, постепенно снижается стоимость 

медицинской диагностики, повышается качество лечения. 

Следующий шаг — синтетическая биология: проектирование и создание новых 

биологических систем. Все это открывает массу возможностей в медицине, что может спасти 

и продлить жизнь не одному миллиону человек.  

 

Хранение энергии 
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Технологии для хранения энергии включают батареи и другие системы, которые 

позволяют хранить энергию для последующего использования. Литий-ионные батареи 

и топливные элементы уже используются в электрических и гибридных транспортных 

средствах, наряду с потребительской электроникой. 

В частности, литий-ионные аккумуляторы за последние годы приобрели большую 

популярность на фоне заметного снижения стоимости.  

В скором будущем благодаря дальнейшему развитию технологий хранения энергии 

стоимость электрических транспортных средств станет сопоставима со стоимостью машин с 

двигателями внутреннего сгорания. 

Кроме того, усовершенствованные системы хранения энергии будут способствовать 

распространению солнечных и ветровых электростанций, а также позволят более экономно 

расходовать энергию. В развивающихся странах благодаря возобновляемым источникам 

энергии вкупе с новыми системами хранения энергии люди, которые прежде были этого 

лишены, получат надежный источник энергии. 

 

3D печать 
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До сегодняшнего момента 3D печать использовалась преимущественно дизайнерами 

и в довольно ограниченных рамках.  

Возможности современных 3D принтеров растут, выбор материалов расширяется, 

стоимость (и принтеров, и материалов) снижается — и в результате 3D печать действительно 

может стать массовой технологией. 

Благодаря 3D печати, путь от идеи до реализации продукта значительно сокращается, 

минуя многие обычные стадии процесс производства. 3D печать открывает интересные 

возможности для производства предметов «по требованию», что позволит снизить затраты 

на доставку и хранение товаров. 

Кроме того, 3D печать позволяет создавать объекты, которые сложно или невозможно 

создать традиционными способами.  

Только представьте: ученые уже тестируют 3D печать стволовых клеток, что позволит 

«выращивать» человеческие органы для пересадки, имея лишь небольшой образец ткани 

пациента. Такая разработка сможет спасти очень много человеческих жизней. 

 

Улучшенные материалы 
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За последние годы ученые достигли больших успехов в производстве материалов 

с невероятными характеристиками.  

Например, разработаны материалы, обладающие возможностями самозаживления 

и самоочищения, самостоятельно принимающие исходную форму, превращающие давление 

в энергию, а также наноматериалы. 

Последние имеют наибольшее значение с точки зрения возможностей и перспектив. 

На наноуровне обычные материалы приобретают особенные качества. Такие разработки, 

в частности, могут найти широкое применение в медицине, например, в протезировании. 

Графеновые и карбоновые нанотрубки могут быть использованы для создания новых 

типов дисплеев и высокоэффективных аккумуляторов и солнечных батарей. В свою очередь, 

фармацевтические компании уже экспериментируют с наночастицами для точечного лечения 

таких серьезных заболеваний, как рак. 

 

Новые методы разведывания и добычи нефти и газа 
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Новейшие методы разведывания и добычи так называемых нетрадиционных залежей 

нефти и газа произвели настоящую технологическую революцию, позволив добраться 

до ресурсов, которые прежде были недоступны.  

Значение этих технологий трудно переоценить: они позволят обеспечить людей 

топливом на долгие годы вперед и придать заметный толчок развитию энергоемких 

отраслей. 

Кроме того, не исключено, что благодаря новым технологиям разведывания и добычи 

нефти и газа удастся открыть месторождения новых ресурсов (метан угольных пластов, 

клатраты метана и другие), что может произвести еще одну «революцию» в энергетике. 

 

Возобновляемая энергия 

 

 
 

Возобновляемые источники энергии, включая солнце, ветер и морские волны, 

обещают обеспечить человечество энергией, которая не оказывает разрушительного влияния 

на экологию, никогда не закончится и доступна практически всем, в отличие 

от месторождений нефти и газа. 

Со временем «чистая энергия» становится все доступнее с финансовой точки зрения: 

так, за последние 20 лет стоимость энергии, произведенной солнечной электростанцией, 

снизилась уже в 10 раз. 

«Чистая энергия» находит широкое применение в развитых странах, включая США 

и страны Европы. В свою очередь, такие страны, как Китай и Индия, также намерены 

агрессивно внедрять технологии производства «чистой энергии», что может дать заметный 

толчок экономике развивающихся стран. 

С одной стороны, каждая из этих 12 технологий может значительно изменить наш 

мир в лучшую сторону. С другой стороны, на пути внедрения каждой новой технологии 

немало препятствий: на разработку эффективных и доступных по стоимости решений 

требуются годы времени и миллионы денег, а нередко и новые законы, не говоря уже 

о серьезных изменениях в привычках людей. 

Насколько значительным будет влияние каждой из этих прорывных технологий 

на жизнь людей, на бизнес и на глобальную экономику — зависит от очень и очень многих 

факторов. Время покажет, насколько точной была оценка специалистов McKinsey Global 
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Institute. Но в одном сомневаться не приходится: ближайшее десятилетие готовит нам немало 

удивительных открытий. 

 


