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Хобби и увлечения: плавание; беговые лыжи, 
коллекционирование монет 

Контакты:
andreishestakov@outlook.com

Управляющий отделением Тульским отделением
ПАО Сбербанк , доцент Тульского Государственного 
университета, кандидат психологических наук,
член-корреспондент Российской Академии 
естественных наук, член-корреспондент Академии 
имиджелогии. 
Заслуженный экономист Российской Федерации. 

Любимые цитаты:
Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, 
но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. 

Изучает:
лидерство, управление персоналом и предприятием, инструменты развития 

личности, коучинг

Образование:
2015-2016 гг. – Институт Коучинга по программе «Искусство коучинга в 
управлении и консультировании»
1997 - 1998 гг. – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 
Современный руководитель коммерческого банка, Магистр управления
1994 - 1999 гг.- Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 
Экономика и управление производством, Экономист
1978 - 1984 гг. Новомосковский филиал Московского  химико-технологического 
института им. Д.И. Менделеева, Автоматизация и комплексная механизация 
химико- технологических процессов, Инженер по автоматизации химико-
технологических процессов



Рост количества данных и новые технологии 

радикально меняют  наш мир

Постоянный и самомотивированный поиск знаний –

ключевой

фактор конкурентоспособности личности и компаний в 

мире VUCA*

*VUCA – это акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность).  

Мир VUCA – это мир, в котором задачи прогнозирования трудно реализуемы 3
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1977 1987 2007 2017

5 крупнейших компаний по версии Forbes

Компании  

владеющие  

активами

Компании  

практически не

имеющие активов

Компании  

владеющие  

активами

IBM появляется в списке  

(производство компьютеров)

Компании  

владеющие  

активами
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Что объединяет эти компании?

Крупнейший пассажирский  

автоперевозчик не владеет ни  

одной машиной

Самая крупная площадка для  

аренды частного жилья не

имеет собственной

недвижимости

Самая популярная медиа-

компания не производит  

медиа-контент

Самый востребованный

сервис фотографий не

продает фотокамеры

Самая быстрорастущая  

компания потокового  

телевидения не

прокладывает собственные

тв-кабели

Самый быстрорастущий  

ритейлер не ведет  

собственной торговли
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Что объединяет эти компании?

1. инновационные бизнес-модели 2. фантастический рост за короткий период

Крупнейший пассажирский  

автоперевозчик не владеет ни  

одной машиной

Самая крупная площадка для  

аренды частного жилья не

имеет собственной  

недвижимости

Самая популярная медиа-

компания не производит  

медиа-контент

Самый востребованный

сервис фотографий не

продает фотокамеры

Самая быстрорастущая  

компания потокового  

телевидения не

прокладывает собственные

тв-кабели

Самый быстрорастущий  

ритейлер не ведет  

собственной торговли
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Примеры разрушения моделей из-за новых технологий

Революция первого  

уровня –

совершенствование

Революция второго уровня –

кардинальное изменение  

модели

Революция третьего уровня –

вымирание потребности

От соединения 2-х абонентов вручную к  

беспроводной связи. Совершенствование  

технологии.

Потребность в телефонии осталась.

От производства масел/смазочных  

материалов к производству нано-материала,  

не требующего смазки.

Необходимо менять технологию,

производство и сбыт.

Кодак изобрела цифровую камеру и  сама 

же «похоронила». Потом цифровую  

камеру изобрели другие, и «похоронили»  

Кодак.

Развитие технологий виртуальной

реальности приведет к резкому снижению  

потребности совершать перелеты. (30%  

перелетов – бизнес)

7
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Нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть, а потому  

что будут изобретены новые методы добычи и использования энергии

Данные - новая нефть

▪ Наша вселенная обладает бесконечным количеством данных.

▪ Каждые 14 месяцев собирается данных больше, чем за всю предыдущую историю.

▪ Это критически важная история для новых бизнес-моделей

8



9

Новые поколения оставляют за собой «цифровой след»,  

что приводит к значительному росту количества данных…

20252010

ИСТОЧНИК: IBM

Структурированные
данные

Неструктурированные  
данные

160 зеттабайт

Устройства  
и сенсоры

Медицинские  
данные

Мультимедиа

Естественный  
язык

Промышленные

~500 Мбайт данных производит человек  
каждый день (удары сердца, паузы в наборе  
текста, неотправленные сообщения, др.)

Мы здесь

9
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Ролик Big Data
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Оценка людей на основании их социальных следов 
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40%

20%

15%

10%

5%

5%

5%
Разработка продукта

Запуск продукта

Операционные расходы

Логистика

Риски

Капитал

Маркетинг и продвижение

Изменение веса в себестоимости товара или услуги

5% 5%

10%

20%

5%5%

50%

Себестоимость продукта 2001 Себестоимость продукта 2016

Стоимость Время

разработки разработки

2001 год 5 млн $ 3 года

2016 год 5 тыс. $ 3 месяца

2020 год : 200 $ 1 неделя

▪ Разработка стала дешевой при появлении «открытых

кодов» и облачных решений.

▪ Больших знаний в программировании не требуется.

▪ Чтобы попасть к клиенту надо заплатить деньги тому, у  

кого есть доступ - Google, Facebook….
12



Пищевая плѐнка (спрей) Edipeel позволяет увеличить срок

хранения продуктов более чем в 2 раза

Успешное развитие этой отрасли может радикально изменить  

международное разделение труда по производству  

продуктов питания

Apeel Science – стартап в области сохранения  

продуктов питания

13
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Пример скорости развития бизнеса Долины –

компания Impossible Foods:

• 2015 год – представление идеи 
• 2016 год – организация первого производства 
• 2017 год – 5 производственных площадок 
• 2018 год – компания стала «единорогом», бургеры можно купить не только в Калифорнии, но и в 

Нью-Йорке и других крупных городах страны. 
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Katerra – компания, производящая пред-построенные дома,  в luxury сегменте -сборка дома 

за 1 неделю, в сегменте офисных зданий -сборка 1-3 месяца. 
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Продажа данных со спутников (более 100 спутников). 
Основные клиенты – хедж-фонды, которые пытаются за миллисекунды до 
конкурентов узнать, что происходит в компаниях, в которые они вкладываются. 
Спутники доставляются на орбиту с помощью NASA или SpaceX, бизнес Capella
Space – продавать данные на основе более 10 млн снимков в день. 
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Sewbo – впервые в истории полная механизация производства одежды, 

футболки шьет робот, ручной труд не используется. 
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Доставка дронами до дома  “last mile” 20



UpWork – стартап, который ищет рабочую силу, 
в основном в третьих странах, для аутсорсинга работы

21
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Искусственный интеллект

ИИ

Обработка  

естественного языка

Биометрия

Речевые технологии

Предиктивная

аналитика

Интеллектуальный

анализ данных

ИСТОЧНИК: RUSBASE

Получение аналитических данных из  

текстовых массивов

Предсказание будущих событий на основе  

анализа данных

Компьютерное  

зрение

Технология обнаружения объектов по  

визуальным изображениям

Аутентификация пользователя по отпечаткам  

пальцев, сетчатке глаза, лицу и т.д.

Распознавание и обработка речи

Обнаружение закономерностей в наборе данных

23



Какое стихотворение написано искусственным интеллектом?

A

Умоляю перестань мне сниться

Я люблю тебя моя невеста

Белый иней на твоих ресницах  

Поцелуй на теле бессловесном

В

Бесшумно, ветрено  

Отпущено моей рукою  

И мною ли оживлено  

Переливается оно

24
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Какое стихотворение написано искусственным интеллектом?

Бесшумно, ветрено  

Отпущено моей рукою  

И мною ли оживлено  

Переливается оно

A

Умоляю перестань мне сниться

Я люблю тебя моя невеста

Белый иней на твоих ресницах  

Поцелуй на теле бессловесном

В

Искусственный интеллект О. Мандельштам

25
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Искусственный интеллект дает возможность  

предприятиям и организациям

▪ сокращать расходы

▪ наращивать производительность

▪ осваивать новые ниши

▪ подбирать более качественный персонал

Сфера не имеет

значения

26
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E-commerce

Система рекомендаций  

определяет товары, способные  

заинтересовать покупателя, на  

основе оценок, которые он ставил  

на сайте, и покупок, которые уже  

совершил

«Вы приходите к нам за чайником, и мы  

подберем для вас тот прибор, который  

наилучшим образом подходит к кухонным  

принадлежностям, что вы уже приобрели»

ИСТОЧНИК: BBC 27



GE Oil & Gas

производство оборудования для нефтегазового  

сектора

Автоматизированные инструменты, на основе  

анализа данных, составляют расписание  

диагностических проверок и снижают время

«простоя», выявляя возможные неисправности  

оборудования до того, как они произойдут

Машиностроение

ИСТОЧНИК: NEW PRO LAB (обучение Big Data) 28
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HR – подбор

персонала

Анализ данных для сокращение текучки кадров

▪ наем специалистов, проживающих возле офиса  

компании

▪ наибольшая лояльность - сотрудники,  

проявляющие активность лишь в одной–двух  

социальных сетях

Благодаря проекту удалось сократить текучесть

кадров в колл-центре на 20%

ИСТОЧНИК: Исследование компании Evolv 29



«Умное сельское хозяйство»

Обработка данных с сельхоз  

полей позволяют применять  

удобрения, поливать и  

обрабатывать растения от  

вредителей, только там,

где это необходимо.

Сельское хозяйство

ИСТОЧНИК: Журнал PC Mag Russia
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Детская больница Торонто

Система Project Artemis собирает и анализирует  

данные по младенцам в реальном времени  

Система ежесекундно отслеживает 1260  

показателей состояния каждого ребенка

Project Artemis позволяет прогнозировать  

нестабильное состояние ребенка и начать  

профилактику

Медицина

WATSON – суперкомпьютер компании IBM.  

Анализирует всю мировую базу медицинской  

практики и даѐт рекомендации по курсу лечения

ИСТОЧНИК: Московская Биржа 31



Области применения искусственного интеллекта и методов
машинного обучения в банковской практике

▪ Отклик и отток клиентов

▪ Прогноз очередей

▪ Оптимальное предложение для

клиентов

▪ Умные советы и алгоритмы чат-бота

▪ Прогноз поломок оборудования

▪ Предотвращение мошенничества

▪ Анализ потоков поступления средств

▪ Анализ персонала

▪ Правовые вопросы

▪ Бизнес-планирование

▪ Адаптивный скоринг

▪ Управление балансом и ликвидностью

32



Интернет вещей IOT
– это, по сути, большой электронный 
мозг, принимающий решения без 
участия человека.

Источник: https://iotconf.ru/ru/article/chto-takoe-internet-veshchey-91666
© IOT conference

Самый распространенный 
пример IoT-технологий – умные 
дома. 

33
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Затраты на инфраструктуру Интернета вещей (IoT) в 2020 г. составят 300 млрд. $

От 6,4 млрд. устройств в 2016 к 21 млрд. в 2020

IoT – Интернет вещей (сеть физических предметов «вещей», оснащенных технологиями для взаимодействия друг с другом и окружающей средой) 

Городские урны  BigBelly на солнечных батареях уплотняют 
мусор и предупреждают о необходимости их уборки. 
Бостонский университет сократил частоту вывоза мусора в  
10 раз 

InvisibleTracck – сенсор, устанавливаемый на деревьях в 
охраняемой зоне, позволяет отследить место вывоза 
незаконной вырубки

50% производителей томатов в Израиле используют 
сенсоры, считывающие уровень влажности и 
минерализацию почвы для эффективного использования 
ресурсов

34
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Категория «Умение»
▪ более 50% – типовыезадачи

▪ преимущественно физический труд

▪ подготовка: не требуется/короткий цикл обучения

Например: уборщики,продавцы, водители, грузчики, охранники

Категория «Правило»
▪ более 50% – техническая, рутиннаяработа.

▪ принятие решений на основе правил иинструкций

▪ подготовка: специализированная, прикладная

Например:слесари, бухгалтеры, медсестры, офисные администраторы

Категория «Знание»
▪ более 50% – аналитическая, творческая работа.

▪ автономность при принятии решений

▪ подготовка: высокий уровень образования и допподготовки

Например: преподаватели, врачи, ученые, высококвалифицированные инженеры, руководители

Классификация задач (профессий), исследование BCG*

*BCG – Boston Consulting Group 35
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Доля сотрудников по категориям задач в 

странах мира

«Знани

е»
24

%

29

%

45

%
«Правил

о»

«Умени

е»

59

%

56

%

37

%
17

%

15

%

18

%

17

%
48

%
35

%
36
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Структура занятости в экономике РФ покатегориям профессий1

%рабочейсилы*

Вкатегорияхприведены невсе профессии,атолько примеры профессийИсточники: Росстат;опросработодателей,проведенныйкомпаниейBCGв 2017г.;анализ BCG.

Треть рабочих мест на российском рынке труда – категория «Умение», не

требующая специального образования

Экономисты, юристы

Преподаватели в школе

Госслужащие

Специалисты ср. уровня:
физ., инж. д-ти

Квалиф. рабочие

Операторы промустановок

Работники сферы услуг  

Водители,продавцы

Уборщики,

подсобные рабочие

Руководители  

Врачи высокой квалификации

Прочие специалисты высшего уровняквалиф.

Научныеработники  
Физики, химики, инженеры

Boston Consulting Group: «Более 

80%  россиян не имеют навыков и

компетенций  для работы на 

современных рынках»
Умение ЗнаниеПравило 37
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10

20

ВВП

начел.,

тыс.долл

Источники:AngusMaddison;WorldBank;А.Аузан«Эффектколеи»;анализ BCG.

Экономика знаний

1900 1925 1950 1975 2000 2025

Страны

значительного роста

Страны умеренного

роста

Деньги иприродные  
ресурсы

Территориальная  
экспансия

▪ Стареющее,образованноенаселение

• Медианный возраст –35

• Третичное (высшее)образование – 50%(в  

России –79%)

▪ СреднийВВПначел.– $29000

▪ Слаборазвитая цифроваяэкономика

▪ Покрытие интернетом –50%населения

▪ Стареющее,высокообразованноенаселение

• Медианный возраст –45

• Третичное (высшее) образование –60%

▪ СамыйвысокийВВПначел.– $52000

▪ Развитаяцифроваяэкономика

▪ Практически полное покрытие интернетом – 85%  

населения

Высокая доля сотрудников в категории «Знания» - новый ключевой 

фактор роста экономики государства

30

Численность исследователей в России в период с 1990 – 2003 гг. сократилась с 993 – 410 тыс. человек  

Темп роста доли цифровой экономики в ВВП России – 2% в год (Китай – 25% в год)

Рост категории «Знание» в структуре занятости России способно дать экономике импульс + 1,5% ВВП в год

(около 10 трлн. руб.)
38
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Источники:GlobalEducationFutureReport«AVision of Societal TransformationthroughEducationalEcosystems for the21 Century»;анализ BCG.

Закрытие пробелов  

практической стороны  

образования на рабочем месте

В основномформальноеплановое  

повышениеквалификации

Жизненный цикл образования в России  

Необходимый жизненный цикл образования

Большинство людей заканчивают учиться 25 лет

100%

0 25 50 75 Возраст  

человека  

(лет)

Детский  

сад

Школа ВУЗ Обучениена

рабочемместе

Для успеха в экономике «Знаний» недостаточно один раз получить знания или развить навыки,  

необходимо регулярно обновлять «текущий багаж»

Интенсивностьобразования
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1

Проникновение информационных технологий во все сферы общества  

приводит к…

ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

Наиболее востребованными будут профессии категории

«Знание» (Творческий труд, высокой квалификации)

ИЗМЕНЕНИЮ ТЕКУЩИХ ПРОФЕССИИ

Содержание сохранившихся «традиционных» профессий  

существенно изменится, интегрировав в себя новые  

технологии

ПОЯВЛЕНИЮ ПРОФЕССИЙ-ПЕНСИОНЕРОВ
Автоматизация/цифровизация бизнес-процессов приведѐт к  

исчезновению от 9 до 50% существующих профессий в  

ближайшее десятилетие

40



4
2

В цифровую эпоху нужны другие

навыки
К профессиональным навыкам (hard-skills)

добавляются:

SOFT-SKILLS

▪ решение проблем

▪ принятие решений

▪ коллаборация
▪ эмпатия и 

эмоциональный  
интеллект

▪ energy management

▪ культурное разнообразие

▪ смелость / стойкость

▪ многозадачность

«ЦИФРОВЫЕ» НАВЫКИ

▪ аналитика данных

▪ машинное обучение

▪ искусственный

интеллект

▪ программирование

▪ архитектура ит-систем

▪ кибербезопасность
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Примеры:

▪ Дизайнер виртуальной среды обитания

▪ Адвокат по робоэтике

▪ Digital – комментатор культуры

▪ Оператор робототехнического комплекса

▪ Аналитик данных «Интернета вещей»

▪ Космический гид

▪ Менеджер краундфандинговых платформ

▪ Инженер по восстановлению окружающей среды

▪ Дизайнер человеческого тела

186новых профессий появится к 2030 г.
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4

Меняется мир – меняются требования  к 
сотрудникам Сбербанка

Решение проблем /   
Системность
мышления

Инновационность /   
Digital skills

Клиентоцентричность Развитие  команд/  
сотрудничество Управление собой

Меняется мир – меняются требования  к 

сотрудникам Сбербанка

Управление  

результатом/

Ответственность
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Проводит самоанализ, проявляет 
зрелость  и рассудительность

Проявляет эмпатию. Умеет слушать и 
анализировать  все точки зрения

Постоянно работает над своим развитием

Способен эффективно влиять на других, в 
том числе  разрешать конфликты

Проявляет личную скромность, просит 
обратную связь
и необходимую помощь

Индикаторы эмоционального интеллекта  как корпоративной 
компетенции Cбербанка:
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8

ПОЗАД

И

бюрократиз

м  

иерархично

сть  

соперничес

тво  

РАЗВИТ

Ь

уважен

ие

готовность

к

сотрудничест

ву

доверие

и открытость
в центре

–

сотрудни

ки

СОХРАНИ

ТЬ

ориентация

на клиентанепрерывное

совершенствова

ние

эффективно

сть

Ценностные ориентации, которые организации ждут от сотрудников,
меняются
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ВОЗРАСТ/КАРЬЕРА 

23+(начало карьеры) 

Середина карьеры

18-23

16-17

11-15

7-10

«удовлетворённый спрос» 

Рынок труда 

Знакомство с

рынком труда

Образовательные 

результаты

«дефицит»

PISA

PIRLS, TIMSS

Необходимость непрерывного обучения: 
разрыв между востребованными и фактически имеющимися навыками 

возрастает по мере развития карьеры
ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(показатели «спроса»)

нужные навыкизапас навыков
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Сбербанк строит свою экосистему
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