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1. Результаты Мониторинга данных работодателей о текущей и 

перспективной потребности в кадрах на 2021-2026 годы 

В целях подготовки прогноза текущей и перспективной потребности в 

кадрах на 2020-2026 годы по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре1) в 2020 году проведен Мониторинг данных 

работодателей о текущей и перспективной потребности в кадрах (далее – 

Мониторинг). 

Результаты Мониторинга2 включают информацию о потребностях 

работодателей, подготовленную исполнительными органами государственной 

власти автономного округа относительно курируемых сфер экономической 

деятельности, органами местного самоуправления муниципальных 

образований (в части запросов субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП)), учитывают план кадрового 

обеспечения инвестиционных проектов3, реализуемых на территории 

автономного округа, социально-экономические условия региона, 

макроэкономические тенденции.  

Для формирования перечня профессий результаты Мониторинга были 

агрегированы (укрупнены без учёта отраслевой направленности и 

специализации), таким образом итоговый список насчитывает более 130 

наименований (Приложение 1). Потребность в кадрах на прогнозный период 

2021-2026 годы предприятиями автономного округа формируется в основном с 

целью замены выбывших специалистов и рабочих, на эту категорию приходится 

порядка 70,0% удельного веса вакансий.  

По итогам ранжирования в зависимости от прогнозируемой потребности 

в кадрах (человек) ближайшие 5 лет (суммарно) сформирован ТОП-30 

наиболее востребованных профессий (специальностей) у работодателей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе субъектов МСП) на 

2021-2026 годы. 

 

Таблица 1. ТОП-30 наиболее востребованных профессий (специальностей) у 

работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Уд. вес в общей 

прогнозной 

потребности в кадрах 

1 

Оператор (управление работой оборудования 

(установок) различного вида и назначения, по 

отраслям) 

34,5% 

2 Слесарь (различной специализации) 11,7% 

3 Машинист (различной специализации) 8,8% 

4 Электромонтер 8,0% 

                                                           
1 утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 

августа 2019 года № 446-рп 
2 предоставлены Депэкономики Югры исх. № 22-Исх-1540 от 17.02.2020 
3 https://investugra.ru/support/industrial-policy/realization/ 
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5 Сварщик (различной специализации) 4,4% 

6 Инженер (различной специализации) 3,7% 

7 Лаборант (по отраслям) 2,8% 

8 Работник предприятий быстрого обслуживания 2,7% 

9 
Специалист по разработке и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 
2,4% 

10 Геолог 2,4% 

11 Трубопроводчик линейный 2,2% 

12 Механик (по отраслям) 1,2% 

13 Водитель (различной специализации) 1,1% 

14 Экономист 1,0% 

15 Геофизик 0,8% 

16 Технолог (по отраслям) 0,7% 

17 Аппаратчик (различной специализации) 0,6% 

18 Врач (различной специализации) 0,6% 

19 Кладовщик 0,6% 

20 
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
0,5% 

21 Инспектор (различной специализации) 0,5% 

22 Медицинская сестра (различной специализации) 0,5% 

23 Мастер (по отраслям) 0,4% 

24 Педагог (различной специализации) 0,4% 

25 Токарь 0,4% 

26 Воспитатель 0,3% 

27 Кондитер 0,3% 

28 Супервайзер (по отраслям) 0,3% 

29 Менеджер (различной специализации) 0,2% 

30 Дефектоскопист (различной специализации) 0,2% 

 

В большинстве случаев требование к образованию у работодателей по 

приведенным выше профессиям (специальностям) – среднее 

профессиональное (82,1%). 

Основные виды экономической деятельности, в которых наблюдается 

потребность в кадрах вышеприведенных профессий: добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 
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Наиболее востребованные профессии (специальности) по результатам 

Мониторинга в разрезе видов экономической деятельности 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство: 

ветеринарный врач; зоотехник.  

Добыча полезных ископаемых: 

оператор (управление работой оборудования (установок) различного вида и 

назначения); слесарь (различной специализации); электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; машинист; сварщик (различной 

специализации); лаборант химического анализа; специалист по разработке и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; геолог; трубопроводчик 

линейный; инженер (различной специализации). 

Обрабатывающие производства: 

оператор (управление работой оборудования (установок) различного вида и 

назначения); водитель (различной специализации); машинист; сварщик 

(различной специализации); слесарь (различной специализации); слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике; инженер (различной 

специализации); токарь; механик; кондитер. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха: 

инженер (различной специализации); электромонтер (различной 

специализации); электрослесарь; машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию; аппаратчик химводоочистки электростанции.  

Строительство: 

водитель (различной специализации); сварщик (различной специализации); 

слесарь (различной специализации); прораб в строительстве; машинист; 

инженер (различной специализации); мастер строительно-монтажных работ; 

оператор (управление работой оборудования (установок) различного вида и 

назначения); стропальщик; копровщик. 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов: 

Продавец; пекарь; водитель (различной специализации); специалист по 

заказам; грузчик; уборщик производственных и служебных помещений; технолог; 

кондитер; программист. 

Транспортировка и хранение: 

машинист; инженер (различной специализации); механик; сварщик (различной 

специализации); инспектор группы досмотра службы авиационной 

безопасности; слесарь (различной специализации); слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике; трубопроводчик линейный; 

электромонтер Монтажник технологических трубопроводов.  

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания: 

работник предприятий быстрого обслуживания; менеджер (различной 

специализации); повар; уборщик производственных и служебных помещений; 

кондитер; бармен; официант; бухгалтер; администратор. 

http://оквэд-2.рф/#razdel_A
http://оквэд-2.рф/#razdel_H
http://оквэд-2.рф/#razdel_I
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Деятельность в области информации и связи: 

инженер (различной специализации); техник связи; администратор 

вычислительной сети; электромеханик связи; специалист по защите 

информации; программист; электроник. 

Деятельность профессиональная, научная и техническая: 

геофизик; машинист подъемника каротажной станции; фототехник; 

фотолаборант.  

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги: 

бухгалтер; менеджер (различной специализации); инспектор по кадрам; 

экономист; программист; профконсультант. 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

воспитатель; инспектор центра занятости населения; специалист по охране 

труда; консультант; делопроизводитель; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель. 

Образование: 

педагог (различной специализации); администратор; вожатый; менеджер по 

продажам. 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг: 

врач (различной специализации); медицинская сестра (различной 

специализации); фельдшер; логопед; психолог; программист; воспитатель; 

администратор; массажист; санитарка. 

Предоставление прочих видов услуг:  

администратор; врач (различной специализации); маникюрша; массажист; 

парикмахер; педикюрша. 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

По оперативной информации Федеральной налоговой службы на конец 

2020 года4, в целом по Югре наибольшее количество субъектов МСП, как среди 

индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц, зарегистрировано в 

оптовой и розничной торговле (17,8 тыс. единиц). Их удельный вес в общем 

количестве достигает 30,0 %, традиционно каждое третье предприятие 

(индивидуальный предприниматель) в автономном округе относится к этому виду 

деятельности.  

Структурно сектор МСП представлен на 66,0% индивидуальными 

предпринимателями. Среди индивидуальных предпринимателей вторые по 

популярности ведения бизнеса транспортные услуги (20,0 % всех ИП), а также 

предоставление прочих видов услуг, которое включает все основные виды 

бытовых услуг, оказываемых ими населению, насчитывая порядка 10,1 % всех ИП. 

В тоже время основными работодателями выступают юридические лица, 

которые в основном осуществляют деятельность в форме микропредприятий 
                                                           
4 информация на 10.01.2021 из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – URL: https://ofd.nalog.ru/index.html 

http://оквэд-2.рф/#razdel_J
http://оквэд-2.рф/#razdel_N
http://оквэд-2.рф/#razdel_O
http://оквэд-2.рф/#razdel_O
http://оквэд-2.рф/#razdel_P
http://оквэд-2.рф/#razdel_Q
http://оквэд-2.рф/#razdel_S
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(90,4 % удельного веса), где может быть занято не более 15 человек. Среди 

юридических лиц сектора МСП, помимо торговли высокое развитие 

демонстрируют сферы строительства и транспортных услуг, где сосредоточено 

16,6 % и 12,0 % предприятий соответственно.  

Таким образом, к наиболее востребованным среди субъектов МСП 

относятся ранее обозначенные по результатам Мониторинга профессии в 

сферах торговли, транспортировки и хранения, строительства и прочих услуг. 

Кроме того, каждый десятый из числа занятых в малом и среднем бизнесе 

является плательщиком налога на профессиональный доход. На 01.01.2021 их 

количество составило 16,8 тыс. человек или 8,1 % от числа занятых на 

соответствующую дату (на 01.06.2021 – 25,7 тыс. человек или 11,9%). В список 

наиболее востребованных профессий (специальностей) самозанятых граждан 

входят: репетиторы; няни; парикмахеры; специалисты по маникюру; швеи; 

граждане, торгующие фруктовой, ягодной, овощной продукцией, выращенной 

самостоятельно; фотографы и фотооператоры; кондитеры; водители; 

фрилансеры-копирайтеры; журналисты; массажисты, трудящиеся на дому; 

специалисты по восстановлению ювелирных изделий; специалисты по ремонту 

и восстановлению компьютеров или бытовых приборов, приезжающие домой к 

клиенту; арендодатели недвижимого имущества. 
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2. Прогноз наиболее востребованных профессий (специальностей) у 

работодателей с учётом тенденций социально-экономического 

развития автономного округа 

Ключевым сектором, формирующим валовый региональный продукт и 

обеспечивающим занятость населения, выступает «Добыча полезных 

ископаемых». По ретроспективным данным за 2016-2020 годы, в Югре каждый 

четвертый работник трудится в организациях сектора нефтедобычи. 

 

Таблица 2 

в % удельного веса 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес вида экономической деятельности  

"Добыча полезных ископаемых": 

в валовом региональном продукте 

Югры5 
63,7 66,3 72,3 72,1 70,86 

в инвестициях в основной капитал7 Югры 84,1 85,6 85,4 84,2 82,6 

Распределение среднегодовой численности работников организаций 

по видам экономической деятельности (топ-5)8: 

Добыча полезных ископаемых 26,1 28,8 26,8 27,2 27,7 

Транспортировка и хранение 11,5 10,5 10,3 10,2 10,4 

Образование 9,1 9,2 9,1 9,2 9,3 

Строительство 9,0 7,0 8,5 8,1 7,9 

Здравоохранение  7,7 7,6 7,6 7,6 7,7 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года9 (далее – 

Прогноз) в долгосрочной перспективе ожидается рост доли несырьевой 

экономики, тем не менее к 2026 году более 60,0% стоимости всех производимых 

                                                           
5 Росстат [Электронный ресурс]. – URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/9wO18RyL/%D0%92%D0% 

A0%D0%9F%20%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%202%20(%D1%81%202016%20%D0%B3.).xlsx 
6 оценка БУ «Региональный аналитический центр» 
7 Стат. бюллетени Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу «Инвестиции 

в Тюменской области» за 2016-2020 годы 
8 источник за 2016 год: Статистический ежегодник: Стат. сб. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Т. I)/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2017. – 389c.: ил.;  

за 2017-2020 годы: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в цифрах: Крат. стат. сб./ Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2021. 
9 утвержден Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2019 

№36-рп 
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товаров и услуг в Югре по-прежнему будут обеспечиваться нефтедобывающей 

и нефтегазоперерабатывающей отраслями.  

Кроме того, последние 5 лет более 80,0% инвестиций в основной каптал 

предприятий автономного округа финансировались в секторе добычи полезных 

ископаемых, то есть это те работодатели, которые планируют развивать свою 

хозяйственную деятельность и создавать рабочие места. И согласно Прогнозу, 

инвестиционные приоритеты экономики Югры на долгосрочный период 

ориентированы на нефтедобывающую промышленность, 

нефтегазоперерабатывающую и нефтегазохимическую отрасли, а также 

лесопромышленный и агропромышленный комплексы. 

Более того, в 2016-2020 годы самый высокий уровень среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы одного работника в организациях 

автономного округа среди отраслей наблюдается по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых». 

 

Таблица 3. ТОП-5 видов экономической деятельности с самой высокой 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платой одного 

работника в организациях10 

в рублях  

Вид экономической деятельности 2016 2017 2018 2019 2020 

Добыча полезных ископаемых 86273,3 90268,5 95359,6 99834,6 105265,4 

Финансы и страхование 79665,8 83626,4 86617,6 96560,4 100994,1 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром 
70360,9 73856,5 78841,8 82432,2 86976,6 

Государственное управление и 

социальное обеспечение 
70993,1 71705,5 75604,2 79864,9 83788,2 

Информация и связь11 х 60620,0 71189,6 74329,7 82074,9 

 

Из вышеприведенных предпосылок следует, что основания 

прогнозировать существенные изменения в отраслевой структуре занятого 

населения и перечне востребованных профессий (специализаций) в 

пятилетней перспективе отсутствуют.  

 

Тем не менее, комплексный анализ динамики среднесписочной 

численности работников и среднемесячной номинальной заработной платы за 

последние 3 года12 позволяет определить перспективные направления и 

развивающиеся отрасли экономики автономного округа, где растёт 

востребованность и привлекательность условий для работников. 

                                                           
10 Источник за 2016 год: Статистический ежегодник: Стат. сб. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Т. I)/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2017. – 389c.: ил.;  

за 2017-2020 годы: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в цифрах: Крат. стат. сб./ Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2021. 
11 информация за 2016 год не приведена в связи с разностью учёта по ОКВЭД и ОКВЭД-2 
12 для исследования взяты средние темпы роста показателей за 2017-2020 годы 
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К быстрорастущим профессиональным областям, где динамика 

численности работников и заработных платы превышает средний уровень по 

Югре (Приложение 2), относятся:  

 сельское хозяйство; 

 водоснабжение и водоотведение; 

 строительство; 

 гостиницы и общественное питание; 

 информация и связь; 

 культура, спорт и развлечения. 

Агентством HeadHunter ежемесячно рассчитывается «hh индекс», 

оценивающий количество претендентов на одну вакансию в профессиональных 

областях, иначе уровень «напряженности». Низкий уровень «напряженности» 

отражает относительный дефицит работников в профессиональных областях. 
 

 
Диаграмма 1 – Индекс «напряжённости» на рынке труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в июне 2021 года13, отношение количества активных резюме 

к вакансиям 

                                                           
13 URL: https://stats.hh.ru 

Ниже среднего в 

целом по 

профессиональным 

областям 
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Сферы, в которых наблюдается уверенный рост заработных плат, а 

работодатели стремительнее всего наращивают штат сотрудников по данным 

за последние 3 года, соотносимы с областями с наименьшей «напряженностью» 

на рынке квалифицированного труда (диаграмма 1). Их можно 

охарактеризовать как наиболее востребованные: 

 сфера общепита;  

 строительство;  

 информационные технологии и связь;  

 деятельность в области спорта. 

К областям с чуть более сдержанной динамики количества работников и 

заработных плат, но с низкой «напряженностью» на рынке квалифицированного 

труда можно дополнительно отнести: 

 здравоохранение; 

 торговлю; 

 обрабатывающие производства. 

Анализ и учёт при разработке списка востребованных профессии 

динамики оттока абитуриентов из автономного округа, а также количества детей, 

покидающих Югру для обучения в учебных заведениях других регионов, не 

проводился в связи с отсутствием соответствующих сведений в открытом доступе 

у Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, у 

органов государственной статистики и у Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры14.  

За последние пять лет (2016-2020 годы) количество обучающихся, 

завершивших обучение по основным образовательным программам среднего 

общего образования в Югре существенно не изменилось, но динамика 

показателя была неравномерной. Важным является тот факт, что в 2017-2018 годы 

наблюдается резкое снижение числа выпускников школ (диаграмма 2), которые 

при условии непрерывного дальнейшего получения высшего и среднего 

профессионального образования в ближайшие годы выйдут на рынок труда с 

минимальным опытом работы. Учитывая кратковременность перспективного 

горизонта 1-2 года, технологические изменения и автоматизация не позволят 

компенсировать дефицит кадров и рост трудовой миграции в основном будет 

сформирован не столько изменением характера труда и 

надпрофессиональных навыков, сколько числом квалифицированного 

трудоспособного населения.  Улучшение ситуации можно ожидать только через 

5 лет. 

 

                                                           
14 ответ на запрос Учреждения от Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры исх. №10-Исх-6677 от 26.07.2021 
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Диаграмма 2 – Информация Депобразования и молодежи Югры о 

количестве обучающихся, завершивших обучение по основным 

образовательным программам среднего общего образования, человек 

 

Кроме того, сегодня миграционный прирост населения автономного 

округа формируется за счёт положительного сальдо со странами СНГ (6,0 тыс. 

человек в 2020 году). В наибольшей массе это трудовые мигранты, не 

обладающие узкими новыми специализациями, но тем не менее 

востребованными в Югре и находящими здесь долговременные трудовые 

отношения. Миграция в пределах России по объёму превышает обороты стран 

СНГ, но итог отрицательный, поскольку в основном это вахтовые рабочие или 

работники с краткосрочными контрактами и возможностью удаленной работы: 

так в пределах России за 2020 год прибыло порядка 56,4 тыс. человек, выбыло 57,0 

тыс. человек; из стран СНГ прибыло 13,9 тыс. человек, выбыло – 7,9 тыс. человек. 
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3. Прогноз новых перспективных профессий (специальностей) для 

ключевых отраслей экономики автономного округа  

Для определения «профессий будущего» с целью включения в текущий 

Перечень был изучен опыт разработки «Атласа новых профессий» Московской 

школы управления СКОЛКОВО. На текущий момент отсутствует соответствующая 

информационно-аналитическая исследовательская база по результатам 

сопутствующих мероприятий, таких как отраслевые и межотраслевые форсайт-

сессии о перспективных компетенциях работников, с учётом развития отраслей 

экономики Югры и внедрения технологических инноваций, а также изменениях в 

организации труда, проводимые при участии экспертов отраслей, 

работодателей и представителей органов исполнительной государственной 

власти, курирующих соответствующие направления, а также ВУЗов автономного 

округа.  

Прогноз и оценка, реализованные в «Атласе новых профессий» 

Московской школы управления СКОЛКОВО, предполагает более длительный 

временной горизонт для внедрения новых технологических и институциональных 

изменений в профессиональную деятельность – 10-15 лет. В связи с чем, этот опыт 

и профессии были адаптированы к текущему исследованию и прогнозному 

горизонту в 5 лет.  

По итогам анализа результатов проектных исследований, направленных на 

прогнозирование изменений в сфере труда и развитии профессиональных 

траекторий в отраслях экономики, представленных в «Атласе новых профессий» 

Московской школы управления СКОЛКОВО и «Атласе новых профессий 

Республик Башкортостан» АНО «Центр продуктивной занятости населения и 

карьерного консультирования «Профитерра», сформирован следующий 

перечень новых и перспективных профессий (специальностей) для ключевых 

отраслей экономики Югры. 

 

Перечень новых профессий (специальностей) для ключевых отраслей 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Координатор распределительных проходческих команд 

Специалист, задача которого — обеспечить слаженное взаимодействие людей, 

часть из которых находится непосредственно на объекте, а часть задействована 

в проекте удаленно. Его основные задачи — постановка рабочих задач, 

организация коммуникации в коллективе, снятие противоречий и конфликтных 

ситуаций. 

Оператор БПЛА для разведки месторождений 

Специалист, который контролирует ход разработки месторождения и ищет 

новые месторождения с помощью беспилотных летательных аппаратов, 

оснащенных магнитометрами и другими геофизическими датчиками. 

Беспилотники анализируют перспективные участки, проводят геодезические 

съемки, обследуют производственные объекты, распознают наличие или 

отсутствие на человеке средств индивидуальной защиты, подтверждают 

правильность выполненных работ и т. д. При добыче полезных ископаемых БПЛА 

уже используют Китай, США, Франция, Германия, Польша и другие страны. В 
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России в 2017 году компания «Газпром нефть» впервые доставила груз на 

удаленное месторождение с помощью дрона. 

Инженер роботизированных систем 

Обслуживает автоматизированные системы мониторинга, разработки, добычи и 

переработки месторождений полезных ископаемых и управляет ими, в том 

числе удаленно. 

Инженер-интерпретатор данных телеметрии 

Этот специалист анализирует массив данных, поступающих с месторождения, 

чтобы проконтролировать процесс, предусмотреть возможные чрезвычайные 

ситуации и принять оперативные решения в случае необходимости. 

ИТ-геолог 

Специалист, который, основываясь на массиве собранной информации, 

создает цифровую модель месторождения и отрабатывает на ней разные 

сценарии добычи полезных ископаемых. Сочетает познания в области геологии 

и сейсмографии с навыками программирования, машинного обучения и 3D‑

дизайна. 

Проектировщик систем SMART FIELD 

Специалист, который проектирует и совершенствует автоматизированные 

системы для «умных месторождений». С одной стороны, сочетает технические 

познания в добыче полезных ископаемых и робототехнике, с другой, хорошо 

понимает производственные процессы и умеет оптимизировать управление 

месторождением. 

Инженер по внедрению МУН 

Специалист, который помогает перейти к передовым методам увеличения 

нефтеотдачи (МУН). Рассчитывает, какой метод лучше подходит для конкретного 

месторождения и какие оборудование и специалисты понадобятся для его 

осуществления. 

Экоаналитик в добывающих отраслях 

Специалист, который анализирует, предотвращает и устраняет экологические 

угрозы в процессе добычи полезных ископаемых и помогает восстановить 

экологическое равновесие на завершающих этапах добычи. Кроме того, 

оценивает вероятность экологических угроз после выработки месторождения, 

определяет потенциал и экологические параметры района месторождения, 

моделирует его новое использование (в том числе с использованием цифрового 

моделирования) и составляет программу его рекультивации (восстановления и 

нового использования), а также разрабатывает мероприятия по защите 

окружающей среды. 

Цифровой диагност оборудования 

Специалист, дистанционно диагностирующий техническое состояние 

нефтегазового оборудования при помощи беспилотников и телеметрии, а также 

осуществляющий контроль производства посредством робототехнических 

систем. 

Модернизатор нефтехимических процессов 

Специалист, ответственный за построение новых химико-технологических 
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процессов, в том числе с учётом требований экологической безопасности и 

охраны труда. Он занимается внутренней цифровой аналитикой, и в каждый 

момент времени видит и принимает решения, какие новые продукты можно 

производить из имеющегося нефтяного сырья и с помощью определенного 

современного оборудования. 

Маркетолог рынка нефтепродуктов 

Специалист, занимающийся анализом глобального и регионального рынков 

нефтепродуктов, совмещающий навыки маркетолога, диджитал аналитика, 

нефтяника, химика, экономиста, политика. Он обеспечивает минимальные 

экономические потери от действия неблагоприятных факторов мирового рынка, 

сохраняя преимущества регионального производства и реализации 

нефтепродуктов, полученных на предприятиях Югры. Такие специалисты уже 

существуют в России, но по мере роста конкуренции на рынке спрос на них 

будет расти. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ 

Техномедиатор 

Высококлассный специалист, работающий на уровне топ-менеджмента 

предприятия. В базовые задачи входит исследование и анализ изменения 

потребностей рынка, прогноз будущей структуры потребления потенциальных 

заказчиков. Кроме того, техномедиатор всегда в курсе последних трендов и 

понимает последствия внедрения современных технологий, влияющих на 

производство. Он много путешествует и изучает рынки. На предприятии 

возглавляет группу по поиску и решению новых бизнес-задач. 

Дизайнер киберфизических систем 

Специалист, проектирующий киберфизические системы под конкретную 

задачу. Он пользуется искусственными помощниками и консультируется с 

физиками и металлургами, проектируя модель киберфизической системы в 

виртуальной реальности. 

Дизайнер новых материалов и технологий 

Профессионал, который проектирует новые материалы и технологии 

производства исходя из требуемых свойств и функции, которую они должны 

выполнять в индустрии. Для этого он использует доступ к результатам обработки 

больших данных по имеющимся материалам. После получения цифровой 

модели материала или технологии он должен самостоятельно получить и 

протестировать его. 

Диспетчер киберсистем  

Специалист, который по мере необходимости контролирует работу 

киберсистем на заводе. Он умеет работать в интерфейсах виртуальной и 

дополненной реальности, симуляторах, удаленных форматах и 

взаимодействует с разными типами машин — роботами, смартфонами, 

рабочими станциями. 

Ремонтник 2.0 

Команда ремонтников состоит из специалистов, обладающих высокой 

экспертностью в одной-двух основных компетенциях (электрика, механика, 

электроника и т. п.) и базовыми знаниями в остальных, что облегчает 
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коммуникацию внутри коллектива и позволяет ассистировать друг другу при 

проведении ремонта. Специалисты по ремонту в промышленности были всегда, 

но в новых условиях потребуется более слаженная командная работа. 

Инженер цифрового моделирования 

Специалист, управляющий цифровой моделью целого предприятия. Отвечает за 

эффективное использование ресурсов и инвестиций, баланс пиковых нагрузок, 

гибкий пересмотр бизнес-моделей и технологических процессов в зависимости 

от внешней конъюнктуры, масштабную цифровизацию, позволяющую учитывать 

изменения запросов потребителей, логистику и постпродажный сервис. 

Управляет командой цифровых инженеров, собирает в единую систему 

виртуальные модели отдельных станков, узлов, линий предприятия вплоть до 

появления цельной модели технологического процесса на предприятии. 

Логист промышленных потоков 

Профессионал, который работает преимущественно с программным 

обеспечением, проектируя и перенаправляя логистические и информационные 

потоки так, чтобы обеспечить эффективное производство продукции. Сам 

создает и поддерживает необходимое программное обеспечение, способное 

одновременно вести несколько потоков, учитывая ситуативные изменения в 

режиме работы, новые данные, вывод отдельных этапов на аутсорсинг и т. д. 

Оператор промышленных роботов 

Специалист по управлению и обслуживанию роботизированных систем, в том 

числе на сложных и опасных производствах и при работе с труднодоступными 

или микроскопическими объектами. Такие специалисты нужны уже сейчас — в 

первую очередь для работы с роботизированными манипуляторами и станками 

с ЧПУ (числовым программным управлением). 

Оператор станка на основе аддитивных технологий 

Специалист, умеющий работать со станками различного типа на аддитивном 

производстве, предполагающем послойное наращивание объекта с помощью 

компьютерного 3D‑моделирования. В современной промышленности для этого 

могут сочетаться разные технологии, например, струйное напыление, лазерное 

запекание и др. 

Цифровой ремесленник 

Индивидуальный предприниматель, владелец микропроизводства 

кастомизированных изделий. Он способен максимально точно понять, чего хочет 

клиент, предложить ему варианты решения и на выходе предоставить ему 

изделие либо полную цифровую модель необходимого продукта, которую 

достаточно загрузить в стандартный производственный комплекс (например, 

студию 3D‑печати), чтобы получить продукт «в железе». 

Проектировщик промышленной робототехники 

Специалист, занимающийся проектированием роботизированных 

производственных устройств (для таких операций, как покраска, сварка, 

упаковка, штамповка), производственных логистических устройств, например, 

погрузчиков, транспортеров, манипуляторов, а также роботизированных 

комплексов из таких устройств, например, автоматизированных заводов. 
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Оператор многофункциональных робототехнических комплексов 

Специалист по управлению и обслуживанию роботизированных систем, в том 

числе на сложных и опасных производствах и при работе с труднодоступными 

или микроскопическими объектами. Специалисты нужны уже сейчас. 

Таргетный технолог лесного хозяйства 

Разработчик технологий вырубки и транспортировки древесины без причинения 

вреда основному лесному массиву, флоре, фауне и общей экологии 

местности. Таргетный технолог может также помогать архитектору лесных 

экосистем с локальным восстановлением лесных участков (например, после 

пожара или вырубки). 

Архитектор лесных экосистем 

Специалист, разрабатывающий проекты и управляющий 

лесовосстановительными работами по быстрому заселению лесного участка 

ценными древесными породами. Он определяет объёмы и направления 

лесозаготовки с учётом сохранения экосистемы в регионе, как на 

муниципальном, так и на окружном уровнях. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Экоаналитик в строительстве 

Специалист, который анализирует возводимые объекты с точки зрения их 

воздействия на экологическую ситуацию в городе и помогает строительным 

компаниям выбрать наименее вредные для окружающей среды решения и 

сократить строительные отходы. Также ищет оптимальные решения по 

рециклингу отходов, возникающих в процессе строительства. В отличие от 

управляющего жизненным циклом, работает только на этапе проектирования и 

строительства. 

Инженер 3D-печати в строительстве 

Специалист, занимающийся вопросами проектирования и возведения зданий с 

помощью 3D‑печати. Проектирует макеты конструкций, подбирает компоненты 

для их печати, планирует и контролирует установку арматуры и коммуникаций с 

помощью роботов-манипуляторов и сопровождает процесс печати домов. 

Сейчас наиболее близкая профессия — инженер аддитивного производства, 

она уже востребована на Западе. 

Специалист по редевелопменту промышленных зон 

Профессионал, который занимается реконструкцией «мертвых» промышленных 

зон с целью их более эффективного использования (в том числе для развития 

культуры и туризма). 

Специалист по модернизации строительных технологий 

Профессионал, хорошо знающий современные технологии в сфере 

строительства (например, использование конструкций из новых материалов для 

модернизации существующих зданий и сооружений, применение современных 

решений по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и 

кондиционированию офисов, жилых домов и др.), продвигающий их внутри 

отрасли и внедряющий в конкретные проекты. 
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Специалист по разработке новых строительных материалов 

Специалист по материаловедению, хорошо разбирающийся в нуждах 

строительной отрасли. Он моделирует свойства новых пригодных для 

строительства и экологически безопасных материалов, прогнозирует их 

жизненный цикл. При разработке использует цифровые модели. 

Архитектор энергонулевых домов 

Специалист, занимающийся проектированием энергетически автономных 

домов, полностью обеспечивающих себя необходимой энергией за счет 

микрогенерации энергии (альтернативные источники энергии, тригенерация — 

одновременная выработка электричества, тепла и полезного холода) и 

использования энергосберегающих материалов и конструкций. 

Проектировщик доступной среды 

Специалист, который занимается разработкой инфраструктурных решений для 

детей, пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями 

вокруг объекта недвижимости (например, детские площадки, лифты для людей 

с инвалидностью, указатели для слабовидящих, пандусы, места для отдыха и т. д.). 

Прораб-вотчер 

Специалист по строительству с применением цифровых проектов сооружений. 

Он использует системы распознавания образов для оценки хода строительства 

и корректирует процесс строительства с учетом результата анализа данных. 

Проектировщик инфраструктуры умного дома 

Специалист, занимающийся проектированием, установкой и настройкой 

интеллектуальной системы управления домашним хозяйством (например, 

бытовая техника, системы безопасности, энергоснабжения, водоснабжения и 

др.) Умные дома понемногу появляются уже сейчас, и спрос на таких 

специалистов будет расти в ближайшие годы. 

Управляющий жизненным циклом городских объектов 

Профессионал, который проектирует/оценивает и потом контролирует 

состояние городской среды с помощью ИТ‑инструментов. В частности, 

анализирует и внедряет решения, которые помогают минимизировать бытовые 

отходы, потреблять меньше ресурсов (энергия, вода и т. д.), улучшить экологию и 

повысить доступность общественных благ. Для принятия таких решений он 

учитывает и сложную социальную динамику нагрузки на инфраструктуру города 

(маятниковую миграцию, праздничные дни и т. д.). 

BIM-менеджер-проектировщик 

Специалист, работающий над полным жизненным циклом возводимого объекта. 

Он настраивает и контролирует командный процесс проектирования и 

строительства с помощью технологии BIM (Building Information Model). 

BIM‑моделирование — это создание информационной модели здания, в 

которой собирается и комплексно обрабатывается разноплановая 

информация — архитектурная, инженерная, экономическая и т. д. — с учетом 

всех взаимосвязей. Это позволяет специалистам рассматривать разные аспекты 

проекта как единую систему и использовать эту информацию на всех этапах его 

жизненного цикла — от принятия проектных решений и предсказания 

эксплуатационных качеств до реконструкции или сноса. Вакансии 
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BIM‑менеджеров в России уже появились, но по мере распространения 

технологии спрос на них будет расти. 

Архитектор городских экозон 

Специалист, проектирующий «зеленые зоны» в жилых домах, на крышах домов, 

во дворах, на территории жилой части города и вокруг промышленных объектов. 

ТРАНСПОРТ 

Инженер по безопасности транспортной сети 

Специалист по анализу, расчету и мониторингу информационных, 

экологических и технологических угроз для транспортных сетей. В отличие от 

специалистов по безопасности дорожного движения, эти инженеры 

анализируют и предупреждают проблемы, связанные с функционированием 

инфраструктуры транспортных сетей в целом. Стандарты безопасности 

меняются по мере того, как развиваются сети и растет внимание к окружающей 

среде. 

Специалист по модернизации транспортной системы 

Специалист, который планирует и внедряет наиболее современные технические 

решения в уже существующую транспортную систему: цифровизирует ее, 

переводит транспорт на более экологичное топливо, внедряет видеокамеры и 

датчики и т. д. 

Разработчик телематических устройств 

Профессионал, который разрабатывает и оптимизирует телематические 

бортовые устройства для удаленной диагностики таких параметров, как расход 

топлива, скорость передвижения, давление в шинах и т. д., а также для быстрой 

передачи информации об авариях. Это повысит уровень безопасности на 

дорогах и гибкость управления транспортными потоками. 

Архитектор интеллектуальных систем управления 

Специалист, который разрабатывает программное обеспечение для систем 

управления транспортными потоками. Он контролирует интеллектуальные 

системы управления, объединяющие различные виды транспорта в единую сеть. 

В этой сети можно отслеживать равномерность нагрузки, контролировать 

безопасность и при необходимости перестраивать систему в соответствии с 

текущими запросами и угрозами. В частности, за счет внедрения 

интеллектуальной системы MindSphere лондонский аэропорт Хитроу стал 

экономить около 3 млн фунтов в год. 

Проектировщик интермодальных транспортных решений 

Профессионал, который разрабатывает проекты интермодальных транспортных 

узлов (системы пересадки с одного вида транспорта на другой), рассчитывает 

их пропускную способность, износостойкость и оценивает потенциал их 

развития. 

Строитель умных дорог 

Это специалист, который выбирает и устанавливает адаптивное дорожное 

покрытие, разметку и дорожные знаки с радиочастотной идентификацией, 

системы наблюдения и датчики для контроля состояния дороги. 
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Проектировщик композитных конструкций для транспортных средств 

Специалист, разрабатывающий конструкции (каркасы, обшивку, детали) из 

композитных материалов с заданным весом, уровнем прочности, 

износостойкостью и др. Композитные материалы и сейчас используются для 

различных видов транспорта, и эксперты активно ищут новые способы их 

применения. 

Техник интермодальных транспортных решений 

Специалист, который обслуживает неравномерную по степени 

технологического развития транспортную структуру, интермодальные грузовые и 

транспортные узлы, вокзальные помещения, предотвращает и устраняет сбои в 

них. 

Оператор кросс-логистики 

Профессионал, который подбирает оптимальный способ доставки людей и 

грузов, причем в работе использует разные виды транспорта. Он контролирует 

движения транспортных потоков, проверяет проходимость транспортных узлов и, 

если нужно, перераспределяет потоки пассажиров и грузов между разными 

остановками/рейсами. 

Оператор-аналитик транспортных решений 

Специалист, который формирует и собирает общую транспортную карту, 

используя информацию, полученную от искусственного интеллекта. Такой 

профессионал должен одновременно ориентироваться в разных транспортных 

сетях, уметь работать с большими данными и иметь развитые коммуникативные 

навыки, чтобы при случае разрешить кризиные ситуации. 

Оператор автоматизированных транспортных систем 

Специалист, который контролирует и подстраховывает беспилотный транспорт. 

Включается в работу там, где возникают какие-то проблемы. В случае 

необходимости он корректирует данные и перенаправляет беспилотник. 

Страховой логист 

Специалист, сопровождающий груз от отправки и до прибытия, учитывающий все 

тонкости по маршруту следования, начиная от юридических (в том числе знания 

законодательства других стран) и заканчивая особенностями географическими 

и климатическими. 

Оператор умных логистических систем 

Специалист, обеспечивающий решение конкретных задач транспортировки 

грузов, работая на цифровых платформах управления логистикой. Он должен 

оптимизировать грузопоток, в том числе прогнозировать поведение людей в ответ 

на усложнение логистической инфраструктуры и связанные с ним проблемы. 

Оператор автоматизированных транспортных систем 

Специалист, обеспечивающий контроль беспилотного транспорта. Он 

включается в работу по мере возникновения сложных ситуаций в транспортной 

системе, корректирует данные и перенаправляет транспортное средство в 

нужном направлении. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Архитектор цифровых офисов 

Профессионал, который проектирует цифровые офисы (от облачных программ 

для менеджмента типа BaseCamp до виртуальных пространств) под конкретные 

задачи рабочих коллективов. Определяет запрос пользователя, находит лучшее 

решение, продумывает дизайн, создает софт. 

Сборщик датасетов 

Специалист, который готовит данные для обучения искусственного интеллекта 

(например, картинки, по которым программа учится распознавать лица). Для 

машинного обучения необходимо много данных хорошего качества, которые 

сегодня зачастую подготавливают люди. Проблема в том, что даже для 

сравнительно несложных задач машине необходимо учиться на десятках тысяч 

примеров. И если при сборе примеров были допущены какие-то ошибки, то ИИ, 

обученный на них, будет решать задачу с искажениями. 

Специалист по верификации качества данных 

Профессионал, проверяющий качество данных, на основе которых будут 

строиться модели Big Data и машинное обучение. Сейчас ошибки 

накапливаются из-за того, что исходные данные невысокого качества, и это 

сбивает искусственный интеллект с толку. Повысить качество выборки можно, 

если автоматизировать проверку данных. Программа должна как минимум 

указывать человеку на подозрительные данные в датасете, а возможно, сама их 

вычищать. Скорее всего, в ближайшие 15 лет алгоритмы научатся сортировать 

сырые данные на категории вроде «точно плохие», «под вопросом», «хорошие» и 

будут давать подсказки. Например: «30% вероятность, что на картинке изображен 

котик, — верно ли это?» Но окончательные решения останутся за людьми. 

Разработчик моделей BIG DATA 

Специалист, который разрабатывает модели для анализа больших данных. Эта 

профессия уже существует, но спрос на нее сильно превышает предложение. 

Разработчик аппаратного обеспечения для AR/VR решений 

Специалист, который создает «железо» для устройств виртуальной, смешанной 

и дополненной реальности и делает его комфортным в использовании: легким, 

с четкой картинкой, не сбивающим вестибулярный аппарат и т. д. 

Контролер нейросетей 

Специалист, который маркирует признаки, по которым нейросеть делает тот или 

иной вывод, и пытается воспроизвести ее логику. Нейросети все лучше обучаются 

распознаванию лиц и другим сложным для ИИ операциям, но все еще часто 

допускают ошибки или используют для решения задач паттерны, непонятные 

человеку. 

Дизайнер интерфейсов 

Специалист, который разрабатывает и создает дружественные, 

адаптирующиеся под человека и безопасные для него интерфейсы 

оборудования, техники, софта различного уровня. Для него важно уметь 

создавать интерфейсы с хорошим юзабилити, то есть максимально 

комфортные для пользователя. Профессия уже существует и востребована. Но 

развивающееся взаимодействие человек — компьютер приведет к тому, что 
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понадобится больше таких специалистов, а их навыки будут видоизменяться под 

решение новых задач. 

Информационный эколог 

Специалист, который разрабатывает нормы цифровой экологической 

безопасности, анализирует производство, разрабатывает руководства и 

правила, следит за их соблюдением. 

Дизайнер USER EXPERIENCE (UX) 

Задача этого дизайнера — сделать пользовательский опыт максимально 

комфортным. Для этого он учит программы реагировать на последовательности 

действий, которые обычно осуществляет пользователь — как внутри одного 

приложения, так и в разных. Это приводит к тому, что примерно одни и те же 

функции могут выглядеть по-разному в зависимости от того, какая у пользователя 

манера работать с системой. Например, в последней версии Андроида 

система учится на поведении пользователя и предсказывает, какое приложение 

он откроет следующим. Поэтому телефон показывает в меню те приложения, 

которые скорее всего использует пользователь. По этому принципу будут 

строиться и многие другие приложения — они будут угадывать желания 

пользователя и подсовывать ему подходящие иконки и кнопки. 

Программист нейроинтерфейсов 

Разработчик софта для приборов нейрофидбека, например, для создания 

программ по анализу данных для ученых или тренировочных приложений для 

простых потребителей. 

Кибертехник умных сред 

Специалист, который занимается обеспечением безопасности в нижних уровнях 

информационной инфраструктуры, объединяющих умные среды (то есть в 

небольших локальных сетях). Предполагается, что и дома, и предприятия будут 

выделены от Всемирной сети в отдельный сегмент, связанный с общей сетью 

через безопасные низкоуровневые соединения. 

Куратор информационной безопасности 

Этот специалист работает на автоматизированных производствах. Он 

обеспечивает безопасность, защиту и стабильную, устойчивую работу систем 

управления производством и процессами обработки информации. В отличие от 

специалиста по безопасности умных сред, который отвечает за работу умных 

сред для конечного пользователя, этот профессионал отвечает за 

производственную безопасность промышленного интернета вещей — умных 

производств. Эта профессия уже существует, но в будущем спрос на нее будет 

расти. 

Специалист по иммерсивному дизайну  

Дизайнер, разрабатывающий интерфейсы, которые объединяют разные 

технологии — от распознавания голоса и управления жестами до виртуальной и 

дополненной реальности. Иммерсивный дизайн, то есть стирающий грань 

между цифровым и физическим миром, востребован в первую очередь в 

сферах образования, культуры, городского благоустройства, туризма и 

развлечений. Уже сейчас программу поэтому направлению предлагает 

Британская высшая школа дизайна. 
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Киберследователь 

Специалист, проводящий расследования, поиск и обработку информации в 

сети. В том числе он может активно искать информацию с помощью 

официально разрешенных кибератак на подозреваемых. По сути, 

киберследователи уже активно работают, но потребность в специалистах такого 

рода будет только возрастать. 

Цифровой лингвист 

Профессионал, разрабатывающий лингвистические системы семантического 

перевода (перевода с учетом контекста и смысла), системы обработки 

текстовой информации (в том числе семантический поиск в интернете) и новые 

интерфейсы общения между человеком и компьютером на естественных 

языках. 

ИТ-аудитор 

Профессионал со специализацией в сфере разработки программного 

обеспечения. Проверяет работу сложных ИТ-систем, ошибки или взлом которых 

потенциально несут высокие риски. В частности, оценивает безопасность 

программного обеспечения этих систем, причем отслеживает даже процесс 

разработки ПО и квалификацию разработчиков. 

Сетевой юрист 

Специалист, обеспечивающий нормативно-правовое взаимодействие в сети (в 

том числе в виртуальных мирах). Разрабатывает системы правовой защиты 

человека и собственности в интернете. 

Архитектор информационных систем 

Квалифицированный специалист по работе с системами обработки данных. В 

частности, он проектирует базы данных, разрабатывает алгоритмы их действия, 

обеспечивает удобное использование хранилищ данных, контролирует качество 

и логику хранения и извлечения информации. Такие профессионалы требуются 

уже сегодня, но в будущем, когда информационные технологии будут 

пронизывать все сферы деятельности человека, их понадобится еще больше. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Медиатор социальных конфликтов 

Специалист, помогающий ненасильственным путем решать конфликты, 

возникающие между социальными группами на имущественной, культурной, 

национальной, религиозной и других почвах. 

Специалист по организации государственно-частных партнерств в 

социальной сфере 

Помогает передавать государственные функции в социальной сфере 

(например, уборку помещений и территорий, водо- и теплоснабжение, 

энергосбережение, переработку твердых бытовых отходов, ремонт зданий и 

коммуникаций, муниципальный транспорт, детские сады и др.) под 

ответственность социальных предпринимателей, которые организуют эти 

функции в формате государственно-частного партнерства. 
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Социальный работник по адаптации людей с ограниченными возможностями 

через Интернет 

Специалист, который помогает людям с ограниченными возможностями вести 

полноценную жизнь, а именно: обучает навыкам удаленной работы, помогает 

подобрать сферу профессиональной деятельности, организовать рабочий 

процесс и процесс отдыха (например, подбор онлайн-сообществ, платформ 

для общения, образовательных курсов и др.). 

Модератор платформы общения с госорганами 

Специалист, который организует онлайн- и офлайн-диалог между 

общественными активистами и чиновниками, отвечающими за конкретные 

сферы (например, образование, ЖКХ, строительство, пенсионное обеспечение 

и др.), для выработки совместных решений. 

Консультант по корпоративной социальной ответственности 

Современные компании ищут баланс между прибылью и этичным поведением, 

тем более что потребители все чаще голосуют кошельком за продукцию фирм, 

соблюдающих принципы равенства, с гуманными условиями труда и 

экологической сертификацией. Поэтому растет спрос на консультантов, 

которые помогают сбалансировать эти аспекты. 

Специалист по внедрению ассистивных технологий 

Современные ассистивные технологии (инвалидные коляски, слуховые аппараты 

и т. д.) позволяют людям с ограниченными возможностями вести активный образ 

жизни. Но проблема в том, что не хватает квалифицированных специалистов, 

способных правильно назначать ассистивные средства, настраивать их и обучать 

пациентов их использованию. 

Неправильное назначение и использование может привести к травмам 

(например, если сажать людей с травмами спины в инвалидные кресла без 

специальных подушек для уменьшения давления). 

Разработчик шеринговых платформ 

Специалист, который создает онлайн-платформы и мобильные приложения, 

помогающие людям делиться ненужными вещами, едой и обмениваться 

услугами. 

Модератор шеринговых платформ 

Специалист, который курирует платформу для обмена вещами, едой и 

услугами, отслеживая неприемлемое поведение, напоминая правила обмена 

и улучшая систему в соответствии с пожеланиями пользователей. 

Персональный консультант по этичному потреблению 

Специалист, который поможет разобраться, какие товары и услуги покупать 

этично, а от каких лучше отказаться. Этические нормы в отношении того, как, где 

и кем производятся товары и услуги, постепенно меняются: сейчас пользователи 

могут отказаться покупать товары, производство которых вредит природе или 

нарушает трудовое законодательство. Например, в 2017 году произошел 

скандал, когда выяснилось, что косметическая компания Natura Siberica 

использует экстракт неокостеневших рогов северных оленей, добыча которого 

болезненна для животных. 
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Социальный тьютор 

Специалист, выполняющий роль персонального куратора для человека, 

оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Он может сопровождать человека 

с ограниченными возможностями здоровья, освобождённого из мест 

заключения, испытывающего трудности с поиском работы и т. п. Должен быть 

способен подобрать соответствующую программу 

абилитации/реабилитации/психологической поддержки/социальной 

адаптации применительно к разным потребностям на основе традиционных 

ценностей культуры и принципов здорового образа жизни. 

Urban-психолог/village-психолог 

Психолог, специализирующийся на адаптации людей, переехавших из сельской 

местности в городскую или наоборот. Например, в процессе реализации 

социальных программ по привлечению специалистов на село (врачей, учителей 

и др.). 

Специалист по социальному прототипированию 

Сотрудник, проводящий апробацию и полевую экспертизу социальных проектов. 

Он инициирует пилотную апробацию, собирает информацию, вносит 

коррективы и передаёт социальный проект для реализации. 

Региональный headhunter 

Специалист по удержанию и привлечению людей с научным, творческим, 

профессиональным потенциалом на территории региона. Такой специалист 

разрабатывает региональные программы по работе с одарёнными детьми (а 

конкретно — их мотивации к закреплению в родном населённом пункте), по 

возвращению талантливых выпускников и соотечественников из других регионов 

и стран в свой. А также участвует в их реализации. 

Проектировщик полезной занятости 

Специалист, конструирующий виды полезной и развивающей человека занятости 

в условиях сокращения рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проектировщик социальных проектов 

Специалист, разрабатывающий социальные проекты, а также стимулирующий 

некоммерческие организации к созданию и развитию социальных проектов, 

подаче грантовых заявок. Он должен информировать потенциальных участников 

о всех грантовых конкурсах, организовывать экспертизу и участвовать в получении 

соответствующих результатов. Например, поддерживать деятельность 

некоммерческих организаций региона в данном направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Потребность в кадрах предприятий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на прогнозный период 2021-2026 годы 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Количество 

человек 

Удельный 

вес 

1 
Оператор (управление работой оборудования (установок) 

различного вида и назначения, по отраслям) 
5038 34,5% 

2 Слесарь (различной специализации) 1709 11,7% 

3 Машинист (различной специализации) 1291 8,8% 

4 Электромонтер 1165 8,0% 

5 Сварщик (различной специализации) 649 4,4% 

6 Инженер (различной специализации) 543 3,7% 

7 Лаборант (по отраслям) 414 2,8% 

8 Работник предприятий быстрого обслуживания 400 2,7% 

9 
Специалист по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 
353 2,4% 

10 Геолог 352 2,4% 

11 Трубопроводчик линейный 314 2,2% 

12 Механик (по отраслям) 160 1,1% 

13 Водитель (различной специализации) 156 1,1% 

14 Экономист 145 1,0% 

15 Геофизик 120 0,8% 

16 Технолог (по отраслям) 102 0,7% 

17 Аппаратчик (различной специализации) 86 0,6% 

18 Врач (различной специализации) 85 0,6% 

19 Кладовщик 83 0,6% 

20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 73 0,5% 

21 Инспектор (различной специализации) 68 0,5% 

22 Медицинская сестра (различной специализации) 66 0,5% 

23 Мастер (по отраслям) 58 0,4% 

24 Педагог (различной специализации) 57 0,4% 

25 Токарь 52 0,4% 

26 Воспитатель 49 0,3% 

27 Супервайзер (по отраслям) 44 0,3% 

28 Кондитер 38 0,3% 

29 Менеджер (различной специализации) 34 0,2% 

30 Дефектоскопист (различной специализации) 32 0,2% 

31 Техник (по отраслям) 31 0,2% 

32 Бурильщик 30 0,2% 

33 Прораб в строительстве 30 0,2% 

34 Приемосдатчик груза и багажа 29 0,2% 

35 Администратор (по отраслям) 27 0,2% 

36 Диспетчер (различной специализации) 27 0,2% 
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37 Пекарь 27 0,2% 

38 Монтажник 26 0,2% 

39 Продавец 26 0,2% 

40 Повар 24 0,2% 

41 Уборщик производственных и служебных помещений 23 0,2% 

42 Контролер (по отраслям, различной специализации) 22 0,2% 

43 Технолог 21 0,1% 

44 Маркшейдер 20 0,1% 

45 Резчик холодного металла 20 0,1% 

46 Бухгалтер 19 0,1% 

47 Фрезеровщик 15 0,1% 

48 IT-специалист 14 0,1% 

49 Бортмеханик 14 0,1% 

50 Пилот 14 0,1% 

51 Специалист 13 0,1% 

52 Стропальщик 13 0,1% 

53 Зоотехник 12 0,1% 

54 Маляр 12 0,1% 

55 Обработчик рыбы 12 0,1% 

56 Юрист 12 0,1% 

57 Обмотчик элементов электрических машин 11 0,1% 

58 Артист 10 0,1% 

59 Газорезчик 10 0,1% 

60 Охранник 10 0,1% 

61 Рыбак 10 0,1% 

62 Обходчик линейный 9 0,1% 

63 Плотник 9 0,1% 

64 Вожатый 8 0,1% 

65 Начальник установки подготовки нефти 8 0,1% 

66 Программист 8 0,1% 

67 Кузнец 7 0,0% 

68 Специалист по охране труда 7 0,0% 

69 Управляющий 7 0,0% 

70 Энергетик 7 0,0% 

71 Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок 6 0,0% 

72 Геодезист 6 0,0% 

73 Делопроизводитель 6 0,0% 

74 Инструктор по физической культуре 6 0,0% 

75 Каменщик 6 0,0% 

76 Музыкальный руководитель 6 0,0% 

77 Начальник участка 6 0,0% 

78 Начальнки отдела 6 0,0% 
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79 Переработка нефти и газа 6 0,0% 

80 Приборист 6 0,0% 

81 
Проектирование, сооружение,  экплуатация и ремонт г/н проводов, 

г/н хранилищ, морских портов (УЭТ) 
6 0,0% 

82 Регенераторщик отработанного масла 6 0,0% 

83 Специалист по заказам 6 0,0% 

84 Специалист по защите информации 6 0,0% 

85 Учетчик металла 6 0,0% 

86 Фельдшер 6 0,0% 

87 Штукатур 6 0,0% 

88 Бармен 6 0,0% 

89 Официант 6 0,0% 

90 Грузчик 5 0,0% 

91 Специалист по МТО 5 0,0% 

92 Штурман 5 0,0% 

93 Бетонщик 4 0,0% 

94 Заместитель начальника отдела центра занятости населения 4 0,0% 

95 Лесоруб 4 0,0% 

96 Начальник отдела центра занятости населения 4 0,0% 

97 Подсобный рабочий 4 0,0% 

98 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 0,0% 

99 Вальщик леса 3 0,0% 

100 Станочник (по отраслям) 3 0,0% 

101 Агроном 2 0,0% 

102 Аккумуляторщик 2 0,0% 

103 Дизайнер 2 0,0% 

104 Заместитель директора центра занятости населения 2 0,0% 

105 Логопед 2 0,0% 

106 Начальник  отдела центра занятости населения 2 0,0% 

107 Начальник участка по строительству 2 0,0% 

108 Психолог 2 0,0% 

109 Специалист, ведущий специалист 2 0,0% 

110 Стандартизация и метрология 2 0,0% 

111 Тракторист 2 0,0% 

112 Директор департамента 1 0,0% 

113 Директор центра занятости населения 1 0,0% 

114 Заведующий хозяйством 1 0,0% 

115 Заместитель директора – начальник управления 1 0,0% 

116 Консультант 1 0,0% 

117 Копровщик 1 0,0% 

118 Массажист 1 0,0% 

119 Механизатор 1 0,0% 

120 Начальник лаборатории 1 0,0% 
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121 Начальник отдела главного механика и энергетика 1 0,0% 

122 Начальник отдела логистики и складского хозяйства 1 0,0% 

123 Начальник ОТК 1 0,0% 

124 Начальник производства 1 0,0% 

125 Начальник склада 1 0,0% 

126 Начальник смены 1 0,0% 

127 Профконсультант 1 0,0% 

128 Руководитель службы безопасности 1 0,0% 

129 Санитарка 1 0,0% 

130 Специалист по логистике и учёту 1 0,0% 

131 Специалист по планированию производства 1 0,0% 

132 Специалист по учёту ЗИП и наработке оборудования 1 0,0% 

133 Электрик 1 0,0% 

134 Электроник 1 0,0% 

135 Итого 14594 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Динамика численности работников и заработных плат в отраслях экономики Югры в 2017-2020 годах 
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