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Разделы



Группа команды Burning Glass в WhatsApp… на третий день после начала работы системы

Некоторые исторические подсказки: «однажды…»



По прошествии 3 дней мы поняли, что:
– нам нужна группа в WhatsApp для быстрого 
взаимодействия
– За 3 дня мы собрали такое же количество данных, как и 
за 3 года, в Италии
– Нам точно необходима система для передачи данных по 
проекту для внешнего пользования в отношении: 
потенциала, содержания, значения
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Презентационная зона



Презентационная зона



Общий поток данных

Прием
данных

Предварительная
обработка

Извлечение
информации

Извлечение,
преобразование,

загрузка

Презентационная
зона



Презентация

• Цель:
• Поставлять данные в Аналитическую среду для поддержки 

пользователей в рамках их различных потребностей в анализе

• Задачи:
• Доступ к персонализированным данным для различных типов 

участников

• Подход:
• Разработать различные пути навигации для разных пользователей:

• Исследователи/аналитики данных: доступ к данным через среду Discovery Lab 
для удовлетворения потребностей в анализе открытых данных

• Лица, ответственные за принятие решений: доступ к информации через 
сторителлинг и динамическую информационную панель
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Информационная 
панель с технологией 

point-and-click («укажи и 
щелкни»)

Информационная панель (с Хакатона по большим
данным 2017 года – команда Норвегии)

Карта (с Хакатона по большим данным
2017 года – команда Франции)

Портал рынка труда
(с Хакатона по большим данным 2017 года – команда 

Польши)



Задачи по представлению данных
Ключевые вопросы

Какие 
пользователи и 

схемы навигации?

Как данные и 
пользователи 

взаимодействуют с 
контекстом?

Как необходимо 
интегрировать 

данные?

Каков подход к 
управлению 
данными?
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Презентационная зона

Презентационная
зона

Аналитика 
самообслужив
ания и Бизнес-

аналитика

Публиковать, 
распространят

ь и 
сотрудничать

Возможности 
обнаружения 

данных

Определение 
пространствен

ного 
расположения

Встроенная 
глубокая 
аналитика

Исследования 
на основе 

визуализации
Системы 
понимания

Обнаружение и 
исследование 
данных на 
основе 

графиков

Сторителлинг 
данных



11

Определить пользователей и схемы навигации

Исследователи 
и аналитики 

данных

Лица, ответственные
за принятие решений, и

Корпоративные пользователи
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Исследователи и аналитики 
данных

Встроенная 
глубокая 
аналитика

Публиковать, 
распространять 
и сотрудничать

Возможности 
обнаружения 

данных

База данных
Лаборатория данных

Обнаружение данных

Блокноты

Ядра

Интеграция 
машинного 
обучения
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Исследователи и аналитики 
данных

График по видам деятельности (с 
Хакатона по большим данным 2017 

года – команда Эстонии)

Блокнот
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Лица, ответственные за принятие решений, 
и Корпоративные пользователи

Сторителлинг 
данных

Исследования 
на основе 

визуализации

Аналитика 
самообслуживани

я и Бизнес-
аналитика

База данных
Инструменты презентации

для бизнес-аналитики

Сторителлинг данных

Бизнес-аналитика

Визуальные исследования

Управляемое 
обнаружение 

данных
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Акцент на

Лица, ответственные
за принятие решений, и

Корпоративные пользователи

Сторителлинг 
данных

Аналитика 
самообслуживания 
и Бизнес-аналитика

Управляемое 
обнаружение 

данных

Публиковать, 
распространять 
и сотрудничать

Возможности 
обнаружения 

данных

Исследования 
на основе 

визуализации
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Важные возможности для платформ 
аналитики и бизнес-аналитики

Источник: Важные возможности для платформ аналитики и бизнес-аналитики, Gartner, март 2018 года

• Основные возможности поставщиков средств бизнес-аналитики в 
значительной степени поравнялись с возможностями поставщиков 
средств обнаружения данных, которые изначально 
дестабилизировали этот рынок, хотя на уровне подкритериев и 
заданных высоких стандартов между ними все еще остались 
различия.

• Началась следующая волна дестабилизации в виде обнаружения 
смарт-данных, при которой более крупные поставщики в первую 
очередь стремились к инновациям или приобретению стартапов.

• Хотя этот рынок уже переполнен, сохраняются существенные 
различия в функциональных возможностях и в ответах на вопрос, 
какие продукты более остальных подходят для указанного варианта 
использования.
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Оцененные решения
для Лиц, ответственных за принятие 
решений

Microsoft
Power BI

TableauPentaho
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Оцененные решения
для Исследователя данных
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Gartner о Tableau

Источник: Важные возможности для платформ аналитики и бизнес-аналитики, Gartner, март 2018 года

• Сильные стороны
– Интуитивные интерактивные визуальные исследования и 

информационные панели
– Количество источников данных
– Мобильные средства поддержки
– Отзывчивый дизайн

• Области для улучшения
– Несоответствия характеристик предприятий и пробелы в 

рамках сотрудничества
– Ограниченная и переменная производительность
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Время выхода на рынок
• Следует принимать во внимание различное время 

выхода на рынок в зависимости от выбранной 
платформы

• Запуск проекта
– В настоящее время в проекте используется Tableau

» Отсутствует период обучения
» Отсутствуют вопросы миграции

• Разработка новых решений
– Tableau: быстрое развитие и запуск

• Обслуживание (корректирующее и эволюционное)
– Tableau: быстрое
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Tableau

Источник: Важные возможности для платформ аналитики и бизнес-аналитики, Gartner, март 2018 года

• За
– Стандарт визуализации данных
– Быстрое развитие, обновление и обслуживание технологий
– Хорошая интеграция с источниками данных
– Обнаружение данных

• Против
– Едва представленная интеграция с внешними 

компонентами (но это единственный инструмент, имеющий 
такую возможность)

– Переменная производительность при работе с большими 
объемами данных
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Требуемые навыки

• Знания в предметной области и в области 
управления проектами

• Навыки моделирования данных
• Навыки анализа данных
• Навыки визуализации данных
• Навыки работы с платформой (в зависимости от 

выбранной платформы)



• Аналитическая информационная панель 
(частная)

• Skills OVATE (публичная)
• Панорама навыков в ЕС (публичная)
• Лаборатория данных (частная)

AO/DSL/VKVET-GRUSSO/Real–time LMI 2/009/16 23

Презентационная зона
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Аналитические информационные панели
• В настоящее время существует 34 информационных 

панели для быстрого анализа по объявлениям о работе 
в Интернете



25

Skills OVATE (средство анализа навыков по 
вакансиям в Интернете для Европы)

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies/countries-and-occupations



Панорама навыков в ЕС



1 - Оценка
2 - Понимание
3 - Описание и разработка стратегии
4 - Переосмысление

Визуализация данных

Сезар А. Идальго



Оценка

Понять и оценить сложность и характеристики данных

Интуиция…



Понимание

Показать, какая характеристика является основным решающим фактором для получения результата

Понять > Связать > Выдвинуть теорию



Описание

Описать процесс получения результата, отношения между выбранной 
характеристикой и нашей теорией

Шаблоны



Переосмысление
Мел в наших руках

Перефразировать изначальный вопрос: какие шаблоны имеют 
значение? какой опыт получен и как применить его для улучшения 

контекста?

Объяснить
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rawdata.io
https://app.rawgraphs.io/

http://rawdata.io/
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rawdata.io
https://app.rawgraphs.io/

http://rawdata.io/


rawdata.io

http://rawdata.io/




Лаборатория данных



• Денормализованные таблицы
• Хранение по столбцам

AO/DSL/VKVET-GRUSSO/Real–time LMI 2/009/16 37

Лабораторий данных – Модель и хранилище данных
Ключевые слова
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Модель Лаборатории данных

2 таблицы

FT Документ FT Анализ навыков
1 строка по каждому:
- Основной идентификационный номер à Ключ
- Веб-вакансия
- Источник
- Местоположение

Почему? Потому что для каждой веб-вакансии
мы можем обнаружить указание на несколько
местоположений

например: «Разработчик программного 
обеспечения в Лондоне / Ливерпуле»

1 строка по каждому:
- Основной идентификационный номер à Ключ
- Веб-вакансия
- Источник
- Местоположение
- Навык

Почему? Потому что для каждой веб-вакансии
мы можем очевидно обнаружить указание
на множество навыков

например: «Разработчик программного 
обеспечения в Лондоне / Ливерпуле, со 
способностью ориентироваться на 
клиентов, который говорит на английском 
языке и обладает стрессоустойчивостью»
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Модель Лаборатории данных

Таким образом, чтобы получить 
определенное количество вакансий, вам 

каждый раз нужно вычислять 
уникальный Основной 

идентификационный номер



FT Документ

Веб-
вакансия

Местоположе
ние

ДатыЯзык

Род 
деятельности

договорОбр уровень

Отрасль

Зарплата

Рабочее 
время

Опыт

Сайт-источник

Компания

1

n



FT Анализ навыков

Веб-
вакансия

Местоположе
ние

ДатыЯзык

Род 
деятельности

договорОбр уровень

Отрасль

Зарплата

Рабочее 
время

Опыт

Сайт-источник

Компания

Навык1

n

1
n



Навыки и виды 
деятельности



Важная роль профессионалов

Источник: данные Европейского центра по развитию 
профессионального образования 2019 г. – Первоначальная редакция 43

18%
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24%
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35%

27%

19%

19%

18%

21%

18%

19%

19%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

CZ

DE

ES

FR

IE

IT

UK

Total

Professionals Technicians and associate professionals



Подробные данные по видам 
деятельности
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ИТАЛИЯ

Уровень_4 по ESCO
Кол-во 

вакансий %
Разработчики 
программного обеспечения 49361 18%

Системные аналитики 26717 10%

Специалисты в сфере 
рекламы и маркетинга 24583 9%

Профессиональные 
инженеры, не включенные в 
другие категории 20104 7%

Инженеры-механики 10909 4%

ИРЛАНДИЯ

Уровень_4 по ESCO
Кол-во 

вакансий %
Разработчики 
программного 
обеспечения 17540 12%

Профессиональные 
инженеры, не включенные 
в другие категории 16959 11%

Бухгалтеры 14383 10%

Системные аналитики 11585 8%

Специалисты по кадрам 7763 5%

Источник: данные Европейского центра по развитию профессионального 
образования 2019 г. – Первоначальная редакция
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Распределение навыков по веб-
вакансиям

44%

51%

48%

49%

72%

43%

69%

56%

30%

32%

38%

35%

21%

37%

21%

30%

26%

17%

14%

16%

7%

19%

9%

14%

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

CZ

DE

ES

FR

IE

IT

UK

Total

High Level Medium Level Low Level

Источник: данные Европейского центра по развитию 
профессионального образования 2019 г. – Первоначальная редакция



Навыки и ESCO (Европейская классификация 
навыков, компетенций и профессий)
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Таксономия ESCO обеспечивает группировку навыков по 
категориям. Основная разница между «жесткими» и «мягкими» 
умениями.
• «Жесткие» умения: специфические для данной работы 

навыки и компетенции, которые необходимы для исполнения 
определенного типа работ или задач (например, знания 
определенного ПО или инструментов, определенные 
физические способности и т. д.) .

• «Мягкие» умения: трансверсальные по своей сути навыки, 
относятся к способности человека взаимодействовать с 
другими людьми и со средой (например, коммуникативные 
навыки, решение проблем и т. д.).



Трансверсальные навыки по ESCO
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• Навыки мышления. Способность использовать умственные процессы и 
рассуждения для решения сложных проблем, расширения знаний и 
выполнения сложных задач.
• Социальное взаимодействие. Способность развивать взаимодействие 
и поддерживать контакты с коллегами, клиентами и покупателями.
• Применение знаний. Общее применение навыков, которые обычно 
необходимы на рабочем месте и в процессе обучения; знание 
организации и рабочей среды.
• Жизненные установки и ценности. Стиль работы человека, 
предпочтения и относящиеся к работе принципы, которые лежат в 
основе поведения. Например, способность адаптироваться к 
изменениям, работать самостоятельно, выполнять обязательства и т. д.

Также к трансверсальным навыкам мы добавили знание Языков
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Навыки: трансверсальные в сравнении 
с нетрансверсальными

47%

52%

36%

45%

51%

42%

50%

49%

53%

48%
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55%

49%

58%

50%

51%

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

CZ

DE

ES

FR

IE

IT

UK

Totale

Transversal Non Transversal
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Трансверсальные навыки

Transversal skills CZ DE ES FR IE IT UK total 
Application of knowledge 0% 2% 2% 2% 4% 1% 4% 3% 

Attitudes and values 40% 38% 39% 34% 38% 39% 36% 36% 

Language 46% 47% 34% 33% 33% 36% 32% 36% 

Social interaction 0% 5% 1% 15% 7% 9% 12% 11% 

Thinking 14% 9% 24% 16% 17% 15% 16% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Источник: данные Европейского центра по развитию профессионального 
образования 2019 г. – Первоначальная редакция



Самые значимые 
нетрансверсальные навыки

50
Источник: данные Европейского центра по 

развитию профессионального образования 2019 
г. – Первоначальная редакция
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Самые значимые трансверсальные 
навыки

Источник: данные Европейского центра по 
развитию профессионального образования 2019 

г. – Первоначальная редакция



Рынок труда
Проблемные аспекты
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Рынок труда – проблемные 
аспекты

• Эволюция навыков
• Новые появляющиеся виды 

деятельности
• Автоматизация работы/Замена 

человеческого труда
• …..



Рейтинг навыковоценивает распространенность цифровых, 
«жестких» нецифровых и «мягких» навыков в рамках одного вида 
деятельности;
Значимость навыков определяет значение каждого навыка в рамках 
рассматриваемого вида деятельности

Идея:Использует веб-вакансии как информационный ресурс 
для вычисления Рейтинга навыков и Значимости навыков

Вычисление Рейтинга и 
Значимости навыков

Методология Рейтинга и Значимости
навыков была разработана и
использовалась центром CRISP в 2017
и 2018 гг. для итальянских
исследований цифровых навыков,
продвигаемых итальянскими
ассоциациями ИКТ



Определение и метод вычисления

Значимость навыков		=
𝑛° вакансий	(профессия,	навыкሻ

𝑛° вакансий(навыкሻ ×
𝑛° вакансий	(профессия,	навыкሻ
𝑛° вакансий	(профессия	ሻ

Рейтинг	навыков	 =
Набор	навыков	(цифровых	или	«жестких»	или	«мягких»	 ሻ

5
5

набор	цифровых	+	«жестких»	+	«мягких»	навыков



Рейтинги навыков по странам

(страны, участвующие в раннем и первоначальном релизе)

5
6



Рейтинги цифровых 
навыков по странам

6

(страны, участвующие в раннем и 
первоначальном релизе)



Рейтинги цифровых 
навыков по странам

8

(16 видов деятельности 
ИКТ ESCO
на уровне 4° знака)



0,00 0,50 0,60

Инженеры-механики

Разработчики программного обеспечения 

Системные аналитики

Специалисты по компьютерным сетям 

Специалисты в сфере рекламы и маркетинга 

Специалисты по кадрам

Рейтинг навыков по некоторым 
видам деятельности

рейтинг_жестких_навыков
0,10 0,20

рейтинг_мягких_навыков

0,30 0,40

рейтинг_цифровых_навыков
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0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Системные аналитики

Разработчики программного обеспечения 

Специалисты по кадрам

Инженеры-механики

Специалисты по компьютерным сетям

Специалисты в сфере рекламы и маркетинга

Рейтинг цифровых навыков – Италия, Германия, 
Великобритания по некоторым видам деятельности

Рейтинг 
цифровых 
навыков –
Великобритания

Рейтинг 
цифровых 
навыков –
Германия

Рейтинг 
цифровых 
навыков –
Италия
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0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

веб-программирование

использование microsoft office

системы электронной торговли

программное обеспечение для управления бизнесом

база данных

использование ПО creative suite

управление данными, информационным и цифровым контентом

веб-аналитика

управление социальными сетями

методы цифрового маркетинга

бизнес-аналитика

методы маркетинга в социальных сетях

планирование цифрового маркетинга

Цифровые навыки – Значимость – нормализованная

Германия Великобритания Италия
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Специалист в сфере рекламы и маркетинга



0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

инструменты извлечения, трансформации и загрузки данных
объектно-ориентированное моделирование

управление документами
использование объектно-ориентированного программирования

анализ требований к программному обеспечению
использование шаблонов проектирования

Oracle Database
Python

бизнес-аналитика
анализ больших данных

Hadoop
использование microsoft office

методология управления проектами ИКТ
облачные технологии

SQL
язык SAS

компьютерное программирование
база данных

компьютерная инженерия
программное обеспечение для управления бизнесом

ABAP
управление ИКТ-системой

Цифровые навыки – значимость – нормализованная

Германия Великобритания Италия
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Системные аналитики



• Знания начинают играть решающую роль в рамках исследования 
проблемных аспектов рынка труда:

ü Эволюция навыков
ü Новые появляющиеся виды деятельности
ü Автоматизация работы/Замена человеческого труда
ü …

• Веб-вакансии выступают в качестве дополнительного источника 
данных в сравнении с другими источниками, которые мы обычно 
используем для понимания феномена рынка труда

• Мы находимся в начале пути к  использованию 
информационных возможностей веб-вакансий – больших 
данных
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Заключительные примечания



Анализ больших данных

74



Не каждый недостаток является пробелом

75

Более глубокая характеристика пробела в навыках



Определение будущего спроса на 
квалифицированных работников
Разнообразие способов слежения за возникающими тенденциями

Самые важные 
навыки в сфере ИТ

(Общее число 
объявлений)

Наиболее 
высокооплачиваемые 

навыки в сфере ИТ
(Средняя предлагаемая в 

объявлениях зарплата)

Навыки в сфере ИТ с 
самым быстрорастущим 

спросом
(прогноз на 24 месяца)

Самые дефицитные 
навыки в сфере ИТ

(Средняя 
продолжительность 

публикации)

1. SQL Zookeeper TensorFlow Безопасность общедоступного 
облака

2. Java TensorFlow Общий регламент по защите 
данных Инфраструктура как сервис

3. JavaScript Scala Kubernetes Архитектура облачных 
технологий

4. Linux AWS Redshift Spring Boot Облачная инфраструктура

5. Python AWS DynamoDB Webpack Ansible

6. Аналитика данных Язык программирования Go 
(Golang) AWS Lambda Apache Mesos

7. Salesforce Pig Salesforce Lightning Планирование защиты данных

8. C# Apache Mesos Redux Иерархическая структура работ

9. Scrum AWS CloudFormation Финансовые микросервисы Hadoop Cloudera

10. C++ Глубокое обучение Apache Kafka OpenShift
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Сфера розничной 
торговли, которая в 

большей степени 
представляет 

покупателей товаров 
Дополненной/Виртуаль

ной реальности, 
демонстрирует 

значительный рост 
спроса после 2015 года
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AR/VR: Growth by Industry
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Оценка спроса на квалифицированных работников в
появляющихся секторах
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Examples of growing demand for AR/VR in occupations

Video Game Designer Hardware Engineer Marketing Manager

Product Manager Market Research Analyst Mobile Appl ications Developer
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Определение и расстановка приоритетов
Работы и навыки, дестабилизирующие рынок
Основа определения и перспективного планирования в отношении навыков, которые могут 
бросить вызов рынку в будущем.



Даже в новых областях, таких как Наука о данных

Не все навыки созданы равными



Глубокий анализ:
Цифровизация

рынка труда в Германии и за 
ее пределами
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Цифровая революция реальна

81

Источник: ИИ выходит на рынок труда: изучение связи между

автоматизацией и навыками – Ф. Меркорио, М. Меццанцаника, Э. Коломбо – октябрь 2018 г.



Индекс цифровизации по 
профессиям

Цель:
Измерить уровень цифровизации 
и дать ей количественную оценку 
по спросу среди профессий
Понять распространенность 
цифровых навыков на рынке 
труда
Детальный анализ изменений во 
времени, по регионам и 
социально-экономическим 
факторам

Набор данных:
Данные объявлений о работе, 
представляющие спрос 
работодателей на навыки 
будущих сотрудников, а не на 
навыки, имеющиеся у текущих 
сотрудников
Индекс цифровизации основан 
на более чем 1000 уникальных 
навыков (таксономия ESCO)
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Методология вычисления индекса
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Оценить процентное содержание объявлений 
о работе в соответствии с видом деятельности, 

где требуются индивидуальные навыки

Отфильтровать нецифровые навыки

Использовать сумму процентных показателей 
цифровых навыков для создания индекса

Уточнить индекс с помощью внешних 
наборов данных



Широкий размах цифровизации видов деятельности создает

новое разделение между имущими и 
неимущими
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Уровень цифровизации среди видов 
деятельности
демонстрирует самый крупный рост в наименее цифровизованных профессиях
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Смешение отраслей приводит к колебаниям в 
зависимости от географического положения
Индекс цифровизации по регионам и землям

Высокая
Цифровизация

Низкая
Цифровизация



Высокая цифровизация соотносится с высокими 
зарплатами
Цифровой индекс по зарплатам
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Цифровой индекс в сравнении со 
Среднемесячной зарплатой



В отличие от США цифровизация в Германии сосредоточена в

«мужских» профессиях
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Волна Covid-19



b 90

Введение

Цель:
• Задействовать актуальность веб-вакансий для анализа влияния 

пандемии на рынок труда Европы
• Выделить некоторые показатели для веб-вакансий во время волны 

Covid-19

Источники:
• Система отслеживания реагирования правительств разных стран на 

COVID-19, разработанная в Оксфорде
• Данные по веб-вакансиям от Европейского центра по развитию 

профессионального образования.
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Развитие COVID-19

Система отслеживания реагирования правительств разных стран на COVID-19, разработанная в 
Оксфорде, включает данные по случаям Covid-19 и общий индекс реагирования правительств
с информацией о:
• Политика сдерживания и ограничений;
• Экономические меры;
• Действия системы здравоохранения.
На графиках показан общий индекс реагирования правительств и число новых случаев в месяц.
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Временные ряда по веб-вакансиям

Необходимо определить контрольную точку. При отсутствии сопоставимых временных 
рядов в качестве контрольной точки для сравнения мы используем 2019 год.

Определить в качестве пика отрицательных значений временных рядов по веб-вакансиям 
в 2020 году месяц, в который было зарегистрировано самое низкое число веб-вакансий.
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Разница в количестве веб-
вакансий

Разница в количестве веб-вакансий показывает разность процентов между числом 
веб-вакансий, размещаемых каждый месяц в 2020 году, и числом публикаций за тот 
же период 2019 года.
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Сектора – Италия

Мы рассматривали только те сектора, которые представляют по крайней мере 1% от 
общего числа веб-вакансий по стране.
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Сектора – Франция

Мы рассматривали только те сектора, которые представляют по крайней мере 1% от 
общего числа веб-вакансий по стране.
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Виды деятельности – Италия

Мы рассматривали 10 видов деятельности, по которым были самые высокие положительные (или 
отрицательные) изменения после пика.
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Профессии – Франция

Мы рассматривали 10 видов деятельности, по которым были самые высокие положительные (или 
отрицательные) изменения после пика.



98

Разница в количестве веб-вакансий.
По месяцам и общие значения

Разница в количестве веб-вакансий (голубая линия) показывает процентное количество веб-
вакансий по каждому месяцу, выросшее или снизившееся в 2020 году, по сравнению с 
контрольной точкой, а общая разница в количестве веб-вакансий (оранжевая линия) – это 
совокупная разница за месяц с начала 2020 года.

В июне наблюдалось общее падение – 85% в Италии и – 96% во Франции по сравнению с 
контрольной точкой.
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COVID-19: случаи и общий индекс 
реагирования правительств
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COVID-19: случаи и общий индекс 
реагирования правительств
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COVID-19: новые случаи и веб-вакансии
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COVID-19: новые случаи и веб-вакансии
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Разница в количестве веб-вакансий

С июне: Франция – 96% – Италия – 85% – Испания – 147% – Германия – 154%
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Разница в количестве веб-вакансий

В июне: Великобритания – 39% – Бельгия – 136% –
Эстония – 51% – Финляндия – 153%
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Разница в количестве веб-вакансий по месяцам
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Итоговое снижение

В таблице показано общее число веб-вакансий, снизившееся с начала 2020 
года в сравнении с контрольной точкой.



Веб-вакансии в 2020 году по сравнению с 2019 
годом



разница в спросе по веб-вакансиям

индекс жесткости

разница в спросе по веб-вакансиям и индекс 
жесткости в 2020 году в сравнении с 2019 годом



После бури
Работы и навыки, которые будут способствовать 

восстановлению после пандемии



Какие виды работ 
будут наиболее 

важными на рынке 
труда после 
пандемии?

После бури

Как обеспечить 
наступление более 

справедливого будущего? 
Как новые экономические 

структуры будут 
воплощены в конкретных 

профессиях и навыках
для рабочих?

Рецессия, которая сохраняется 
после пандемии COVID-19, 

приобрела беспрецедентные 
масштабы.



Пандемия ускоряет изменения в 
рамках навыков

111

Самое крупное относительное смещение
в спросе на навыки 2010–2020 гг.

Самое крупное относительное смещение
в спросе на навыки 2019–2020 гг.



Категория навыков
Общее число открытых 
вакансий (последние 12 

месяцев)

Прогнозируемый на 5 лет рост 
спроса

Методологии разработки ПО 634 660 35%

облачные технологии 462 963 28%

Проактивная защита 373 123 39%

Автоматизация ИТ 282 380 59%

ИИ и машинное обучение 197 810 71%

Сопутствующие технологии 68 313 104%

Обработка естественного языка 36 941 41%

Финтех 35 667 96%
Параллельные вычислительные 
системы

11 056 17%

Квантовые вычисления 2 718 135%

Новые навыки меняют положение рабочей 
силы в технических специальностях

Навыки, дестабилизирующие рынок



Профессии – меняются
Сразу же с начала пандемии для многих профессий стали нужны новые 
навыки
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Ключевые изменения в навыках менеджера по продукту
Изменение относительного спроса, последние 30 дней в сравнении с 2019 годом

Ключевые изменения в навыках технического специалиста по производству
Изменение относительного спроса, последние 30 дней в сравнении с 2019 годом
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Ключевые изменения в навыках актуария
Изменение относительного спроса, последние 30 дней в сравнении с 2019 годом
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Ключевые изменения в навыках специалиста по страховым претензиям
Изменение относительного спроса, последние 30 дней в сравнении с 2019 годом



Работы, которые будут 
способствовать восстановлению

114

Предугадывать, заглядывая в будущее

• Пандемия COVID-19 показала, насколько плохо мы были 
подготовлены – мы игнорировали «черного слона». 
Подготовленность повысит потребность в здравоохранении, 
инфраструктуре, кибербезопасности, экологических технологиях, 
страховании и т. д.

Экономика готовности

• Чем больше видов работ переходит на дистанционное исполнение, 
тем больше будет расти зависимость от данных и программного 
обеспечения, которые главным образом лежат в основе 
дистанционной экономики.

Дистанционная 
экономика

• Производители могут увидеть уязвимость цепочек поставок и т. д. 
Решоринг некоторых отраслей будет все больше смещать акцент на 
продвинутые технологии производства. Также будет расти 
потребность в экспертных знаниях по логистике.

Логистическая 
экономика

• Работодатели будут ставить автоматизацию выше возвращения на 
работу малозначимых сотрудников. Виды деятельности, 
продвигающие автоматизацию, будут процветать.

Автоматизированная 
экономика

• Поскольку США будут вкладывать больше инвестиций в изменение 
энергетической инфраструктуры и в способы борьбы с 
климатическими изменениями, то будет и спрос на экспертные 
знания в сфере экологически чистой энергии.

Зеленая экономика



Ключевые 
секторы этих 
новых видов 
экономики
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Работник 
сферы 

розничной 
торговли

Специалист 
по работе с 
клиентами

Навыки:
• Базовые навыки 

работы с 
компьютером

• Решение 
проблем

Особые навыки способствуют 
преобразованиям
и помогают работникам снизить риск их увольнения





Служба
поддержки/
Компьютерная 
поддержка
начального 

уровня

Подход, ориентированный на навыки:

Создание программ для карьерной 
мобильности

Менеджер 
службы 

поддержки

Управленческие навыки
• Управленческие навыки в сфере ИТ (например, 

ITIL, бизнес-процесс)
• Управление клиентами (например, SLA 

(Соглашение об уровне услуг))
• ERP-системы (например, SAP, PeopleSoft)
• Управление, контроль и менторинг

Сертификация менеджмента
• Библиотека инфраструктуры ИТ 

(ITIL)
• Сертификат Профессионала в 

управлении проектами
• CompTIA Project+
• CompTIA Server+

Сетевая / 
системная 
поддержка

Навыки системной 
поддержки• LINUX/UNIX
• Windows Server
• SQL

Навыки сетевой 
поддержки
• WAN
• TCP / IP
• Фаерволы
• Свитчи
• Сетевая 

безопасность

Сертификация по сетевой 
поддержке

• Сертифицированный Cisco 
специалист по сетям
(CCNA)

• Сертифицированный 
Cisco профессионал 
по сетям (CCNP)

• Сертифицированный Cisco 
эксперт по межсетевым 
технологиям (CCIE)

• CompTIA Security+
• CompTIA Could Essentials

Сертификаты по системной 
поддержке

• Сертифицированный VMWare-
специалист

• Сертифицированный 
специалист
по программным решениям 
Microsoft (MCSA)

• Linux+
• Сертифицированный Novell 

инженер Linux (CLE11)
• Сертифицированны

й Novell 
администратор 
Linux (CLDA)



Смежные работы
Переход на аналогичную по навыкам позицию


