
КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ 

В МИРЕ БЕЗ ПРОФЕСИЙ?
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Международные тренды 

развития
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Передовые страны 
(США, ЕС)

 Цифровая 
автоматизация 
производства и 
сервисов

 Реиндустриализация
(Индустрия 4.0)

 Преобладание 
высококвалифицирова
нной рабочей силы

Страны с растущей экономикой 

(БРИКС) 

 Значительный разрыв между 

требованиями рынка труда и 

предложением национальных 

систем образования, нехватка 

квалифицированных кадров

 Создание новых рабочих мест в 

сфере цифровых технологий и 

производства

Глобальные города

 Минимум 

производства

 Рост 

высокотехнологичных 

секторов, 

здравоохранения, 

креативной 

индустрии



Структура экономики 

глобальных городов
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Расчет Агентства инноваций Москвы на основании данных Мосгорстата, 
Global Metro Monitor (Brookings Institution), US Department of Labor
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Торговля, транспорт, 
коммунальные услуги
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Услуги в сфере 
образования, 

здравоохранения и 
социальной работы

Сфера развлечений и 
гостеприимства

Прочие услуги Государственное 
управление

Нью-Йорк Лондон Москва
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Структура занятости

глобальных городов

Расчет Агентства инноваций Москвы на основании данных Росстата, NYC 

Current Employment Statistics (CES), U.S. Bureau of Labor Statistics, London 
jobs by industry, 1996 to 2016. Office for National Statistics
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Тренды развития
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Отличия Москвы по структуре 

занятости:

• большое доля занятых в 

рутинных услугах, 

производстве и строительстве

• меньше доля занятых в 

знаниевом и инновационном 

секторе, а также 

персональных услугах

В структуре ВРП 

глобальных городов до 

90% – услуги разных видов. 

Особая роль у услуг в 

области бизнеса, финансов 

и информационных 

технологий.

Отличия Москвы по структуре 

экономики:

• больше доля производства

• меньше доля услуг в сфере 

бизнеса и финансов
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Как и какие профессии 

выбирают?

 46% старшеклассников ориентированы при 

выборе профессии на мнение родителей, 

родственников

 50% старшеклассников не соотносят выбор 

профессии со своими реальными 

возможностями

 67% старшеклассников не имеют 

представления о сущности выбранной 

профессии

 64% победителей и призеров ВОШ 

затрудняются сказать, кем хотят быть по 

профессии

Характеристики выбора 
профессии школьниками

Данные Российской академии образования

6%

33%

16%

26%

4%

15%
Информационные 
технологии

Экономика и 
управление

Инженерные 
специальности

Гуманитарные и 
социальные науки

Точные и 
естественные науки

Прочее

Данные Министерства образования и науки РФ

Структура студентов вузов 
Москвы по специальностям
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Что потом? 

Данные stats.hh.ru, апрель 2018
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Профориентация vs. 

профнавигация
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 Профориентация – комплекс специальных 

мер, направленных на содействие человеку в 

профессиональном самоопределении и 

выборе оптимального вида занятости с 

учетом его потребностей и возможностей, 

социально-экономической ситуации на рынке 

труда (из определения Минтруда России).

 Профнавигация – комплекс инструментов, 

позволяющий управлять процессом 

формирования образовательно-

профессиональной траектории с учетом 

личных  особенностей, с одной стороны, и 

перспективных потребностей  экономики, с 

другой (рабочее определение).

Опора на актуальные потребности

Рекомендации по возможному виду 
занятости 

Опора на перспективные потребности

Технология построения 
образовательно-профессиональной 
траектории
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Цели:

• Изучить

• Рассказать

• Помочь

Проект о технологиях, которые 

меняют профессии, и о 

профессиях, которые появляются 

в результате этих изменений

Целевые аудитории:

• Школьники и студенты

• Родители

• Педагоги
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Изучить: исследование 

профессий будущего

Какие технологии меняют профессии? Какие профессии появляются в 

результате этих изменений? Какие компетенции будут востребованы?

Этап 1. Анализ развития 
технологий

Индустрия 4.0

Прогноз научно-технологического 
развития России до 2030 года

Мониторинг глобальных 
технологических трендов (ВШЭ)

Атлас новых профессий (АСИ, Сколково)

Этап 2. Интервью с экспертами в 
компаниях Москвы

Как новые технологии меняют рабочие 
места?

Как у работодателей требования к 
специалистам будущего?

Что нужно знать и уметь, чтобы стать 
востребованным?



Карта технологий
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60 профессий

100 интервью
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21

2

Карточка профессии



Как формируются 

профессии будущего?
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Тип 1: новая профессия = 

новая компетенция
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515

Тип 2: новая профессия = 

традиционная профессия + 

Новая компетенция



Тип 3: новая профессия = сочетание 

двух профессий 
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Рассказать: материалы и 

мероприятия

Инновационный 

педсовет 

Досуговые 

форматы
Экспертные 

мероприятия
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Видеоролики

Видео с экспертами о технологиях профессиях будущего: 

образовательные и промо-ролики
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919

Материалы для занятий 
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020

Помочь: профнавигационный

онлайн-сервис 
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121

Онлайн-ресурсы проекта

Профессии будущей Москвы
Tomorrow.Moscow

Навигатор по инновационной столице
iMoscow.mos.ru/pbm
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более 50 000
уникальных посетителей 

онлайн-площадок проекта

60 технологий и 

профессий для 
каталога

более 25 000
зарегистрированных 

пользователей

информационный и 
методические материалы 

для занятий по 35 темам

15 образовательных и 

15 промо 

видеороликов

более 100
компаний –

участников проекта

более 1 200 педагогов –

участников Инновационного 
педсовета

19 авторских 

иллюстраций

Проект в цифрах


