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Простой сложный мир

VUCA-мир: 

нестабильный (volatility), 

неопределенный 
(uncertainty), 

сложный (complexity), 

неоднозначный (ambiguity) 

Мир стал проще:

Быстрый, способный справиться 
с нестабильностью

Многовариантный, успевает 
просчитывать неопределенность

UX-дружелюбный, прячущий 
сложность «под капот»



30-томная Энциклопедия Профессий

Сколько времени потребуется на издание 
«Энциклопедии Профессий», 

включающее описание функционала, 
актуальных требований и условий труда 

для каждой из 30 000 современных профессий?



2 часа работы человека, 
2 часа работы программы

• Выгрузка данных с job-сайтов

• Создание уникального списка профессий

• Суммирование требований работодателей

• Лингвистико-онтологическая обработка текста

• Выгрузка на сайт с wiki-разметкой (или PDF для книги)

• Настройка обновления для требований и зарплат

• Перевод на английский язык (опционально)

Core i3, 2.4 GHz, RAM 8 Gb



Промежуточный этап формирования описаний



Цифровая модель рынка труда

Цифровая модель рынка труда – это комплекс 
программных средств разного назначения, 

позволяющий выполнять функции:

АНАЛИЗ ПРОГНОЗ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Что происходит сейчас? Что будет завтра? Что, если ... ?



Источники данных

Рынок труда: вакансии и резюме

• Мы знаем, кто нужен и кто есть.

• Мы знаем скорость закрытия вакансий и 
резюме.

• Мы сравниваем данные с данными 
похожих населенных пунктов.

• Мы понимаем индекс «индустриальности» 
и «постиндустриальности» населенного 
пункта.

Источник актуальной информации для
профконсультантов Службы занятости



Требования работодателей | Самооценка соискателей

• Мы анализируем массовые требования работодателя к соискателям.

• Сравниваем как описывают свои качества соискатели по тем же позициям.

Точная информация для задач по трудоустройству и соцадаптации: 
по ряду каких профессий работодатели и соискатели

говорят на разных языках.



Тренды – это анализ срезов 
за различные интервалы времени

Если сравнивать показатели за неделю, месяц, 
квартал, год, три, ... – мы видим как меняется 
ситуация:
• Поменялась ли кривая баланса между 

потребностями работодателей и рынком 
соискателей?
• Как меняется медиана заработной платы по 

разным профессиям и в целом по городу?
• Как меняется структура рынка: скатывается 

город в индустриализм или в сферу услуг?

Мы понимаем вектор: становится жить хуже или лучше.



Информационный кладезь Росстат

Число мужчин и женщин 
трудоспособного возраста 
по городам.

ОНПЗ – обследование 
населения по проблемам 
занятости. Знает сколько 
людей и какого возраста 
работает, и какое у них 
образование.

Побочный эффект «ЦМРТ»: мы постоянно видим, где статистика «врёт» или не сходится.



Консолидированные данные о компаниях

Идентификация работодателей — и не только

«Прозрачный бизнес» -
https://pb.nalog.ru

адрес регистрации, 
виды деятельности по ОКВЭД,
сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

https://sbis.ru/
платное подключение к API позволяет получать 
консолидированную информацию, включая 
бухгалтерскую отчетность – то есть финансовые показатели 

https://pb.nalog.ru/
https://sbis.ru/


Знаем экономику отрасли

Публичные компании – крупнейшие работодатели. 
А еще – отличные индикаторы экономики своих отраслей.

Слесари и монтажники нужны в разных отраслях.
Консультанты смогут подсказать те, где растет и штат, и заработная плата.



Выпускники ВУЗов и СПО
Учреждения профобразования

Оценить потенциал города и сделать прогнозы помогут 
точные данные по потенциальным соискателям.

Совмещая данные по выпускникам с данными по кадровым перекосам на рынке труда,
мы видим, какие перекосы удастся выправить, а какие еще больше увеличатся.



Режим «Анализа»: Цифровой портрет города

• Индекс удовлетворенности работодателя
• Кадровые перекосы: невостребованные и 

дефицитные профессии
• Оценка потенциальных угроз по отраслям, 

массовым работодателям из оценки 
макропоказателей и финансовой деятельности
• Определение модели экономики города и 

формирование возможной профориентационной 
стратегии

Отклонение от параметров похожих населенных пунктов 
покажет, на что стоит обратить особое внимание.

АНАЛИЗ



Режим «Прогнозирование»

• Учитывая данные учреждений 
профобразования, демографическую ситуацию, 
тренды потребностей работодателей и их 
экономическое положение программа покажет 
карту рынка труда в будущем: через год, три, 
пять, ...

В соответствии с этим будет предложена модель 
коррекции программы проф.образования и 

проф.информирования

• Программа предсказывает «российские Детройты» –
умирающие моногорода.

ПРОГНОЗ



Режим «Моделирование»

Игровой режим, в котором вы можете открыть 
или закрыть в городе учреждения 

профессионального образования, массовых 
отраслевых работодателей, сдвинуть модель из 

индустриализма в постиндустриализм и т.д.

Посмотрите, как поменяется структура рынка труда и 
возможные профориентационные стратегии под 

влиянием ваших перемен.

МОДЕЛИРОВАНИЕ



Резюме: 
что дает Цифровая модель рынка труда?

1. Индикатор рынка труда: явные и скрытые тренды.

2. Профориентационные стратегии: 
профинформирование, профконсультирование, 
профобучение, трудоустройство и соцадаптация.

3. Стратегическое планирование масштабных 
изменений.

АНАЛИЗ ПРОГНОЗ МОДЕЛИРОВАНИЕ



Сложности и проблемы

1. Улучшение валидности данных требует 
длительных тонких настроек от экспертов.

2. Нам не ясно, кому конкретно нужен этот 
программный комплекс, а значит, какие именно 
настройки в нем нужны, какие избыточны.

3. Поддержка комплекса (вычислительных 
мощностей) достаточно затратная.

4. Сейчас не готов пользовательский интерфейс, что 
связано с п.2.

5. Мы узнаем то, о чем нам не говорит Росстат и ТВ.
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