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АНДРЕЙ НИКИТИН
генеральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению  
новых проектов»

Изменения вокруг нас происходят гораздо быстрее, чем мы можем себе представить . Еще два 
года назад мало кто слышал о такой специальности, как «мехатроника» . Сегодня студенты 
и молодые специалисты высокотехнологичных предприятий не только соревнуются в ком-
петенции «мехатроника» на российских и международных Чемпионатах рабочих профессий, 
но и показывают по этому направлению самые высокие результаты . 

К Атласу новых профессий можно относиться по-разному . Кто-то увидит в нем фантазию 
на тему, каким будет мир будущего с точки зрения профессий . Но давайте вспомним Карела 
Чапека, который в 1920 году придумал роботов как термин . А сегодня роботы – часть нашего 
мира . Жюль Верн в своей книге «С Земли на Луну», изданной в 1865 году, написал о лунных 
модулях, солнечных парусах и высадке человека на Луну . Спустя сто лет «предсказания» пи-
сателя-фантаста стали реальностью .

Кто-то удивленно спросит: «Вы серьезно так думаете?» и даже возмутится, мол, как можно 
тратить время на будущее, когда в настоящем так много нерешенных проблем?

Да, мы думаем о будущем серьезно . Наша уверенность в полезности Атласа основана на сово-
купности мнений тысяч авторитетных экспертов-практиков, которые потратили много време-
ни, чтобы сформулировать, как будет меняться наш мир к 2020 и 2030 годам, и представить, 
какие требования к компетенциям и квалификациям будущих профессионалов будет предъ-
являть мир уже послезавтра . Эксперты, которых мы попросили включиться в работу, трудятся 
в реальном секторе экономики, сфере государственного и социального управления и ежед-
невно видят, как меняется запрос на кадры . Уже сегодня есть потребность в тех, кто сможет 
заменить трех-четырех специалистов, а то и целое структурное подразделение . И мы уверены, 
что прогрессивные, чувствующие динамику современной жизни родители и молодые люди 
прочтут Атлас вдумчиво, увидев за иллюстрациями и простой подачей материала важный для 
себя смысл и задачи на ближайшее будущее .

Покажите Атлас детям . Может быть, ваш ребенок найдет в нем то будущее, о котором мечтает .
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АНДРЕЙ ШАРОНОВ
ректор Московской школы управления 
«Сколково»

Когда меня просят вкратце рассказать, чему учат в бизнес-школах, я произношу одно сло-
во — «изменения» . То, что, прежде всего, требуется от современного менеджера, бизнесмена 
и предпринимателя, – это способность адаптироваться и способность создавать изменения . 
На эту способность уже наслаиваются профессиональные знания, навыки и компетенции . Этот 
принцип изменений исходит из деловой среды и влияет на всю сферу образования . 

Атлас новых профессий, который вы держите в руках, – это как раз видение специалистов 
бизнес-школы «Сколково» и Агентства стратегических инициатив возможных изменений, ко-
торые произойдут на рынке труда в ближайшие десятилетия, и шанс подготовить нынешних 
школьников и студентов к миру, в который они попадут с дипломами о высшем образовании .

За этим перечнем новых профессий лежит работа нескольких тысяч специалистов, исследова-
телей и представителей ведущих компаний . Это не попытка придумать будущее, а глубокий 
анализ трендов основных отраслей и компаний, желание понять, как меняется мир и каких 
молодых специалистов он потребует .

Как пользоваться Атласом? Самое главное – не считать его ни догмой, ни фантастической 
книгой, хотя названия некоторых будущих профессий могут заставить улыбнуться . Атлас – это, 
прежде всего, хороший повод задуматься о том, какое образование нужно вам и вашим детям, 
кем вы хотите быть . Требования бизнеса и среды меняются быстрее, чем появляются новые 
курсы, факультеты и сертифицированные программы . Сейчас все реже и реже встречаются 
люди, которые работали по своей профессии всю жизнь .

Что нас ждет завтра? Скорее всего, мы должны будем не раз сменить наши профессии и посто-
янно учиться новым . И будущая профессиональная жизнь будет скорее чередой профессий – 
возможно, из списка Атласа, которые придется осваивать в процессе . В будущем нам придется 
много и часто меняться, и сейчас самое время к этому подготовиться .

Чтобы быть готовыми к завтрашнему дню, нужно не просто отучиться и получить два или три 
диплома . Необходимо постоянное обучение и наращивание компетенций . Образование на на-
ших глазах выходит за границы формальных учреждений, и ярчайший пример тому – появле-
ние массовых образовательных онлайн-курсов, в том числе от ведущих мировых университе-
тов . И образовательную траекторию можно задать себе самостоятельно: путем стажировок, 
онлайн-курсов и практики . Это гораздо сложнее, чем идти по существующей образовательной 
колее «школа-институт-дополнительное образование», но увлекательнее и результативнее .

Если Атлас убедит вас, что ваше будущее, ваша карьера могут оказаться гораздо интереснее 
тех, которые вы себе представляли ранее, и, самое главное, зависят исключительно от вас, 
то этот труд исследователей был не напрасен .
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ГЛЕБ НИКИТИН
первый заместитель министра 
промышленности и торговли  
Российской Федерации

Атлас новых профессий – это уникальный проект, который поможет понять, в каких отраслях 
экономики будут появляться новые технологии, и какие новые специалисты потребуются для 
работы с этими технологиями в будущем . 

Если заглянуть за горизонт, то очевидно, что профессии, которые будут возникать в ближай-
шие годы в высокотехнологичных секторах российской промышленности, потребуют совер-
шенно новых компетенций, которые находятся на стыке нескольких отраслей . 

В целом важной тенденцией является усложнение и комплексность деятельности высоко-
квалифицированных специалистов . Мультидисциплинарность будет являться одним из кон-
курентных преимуществ специалиста будущего . В промышленности возникнет потребность 
в специалистах с взаимосвязанными компетенциями, позволяющими проектировать и адап-
тировать новые продукты, проводить маркетинг и организовывать процессы ее производства .

Под влиянием технологического прогресса компетенции будут быстро устаревать, и это яв-
ляется еще одним вызовом и предметом для пересмотра модели современного образования, 
которое должно приобрести форму «образования через всю жизнь» .

Атлас – сигнал для молодых людей, определяющих свою карьерную траекторию, во что стоит 
инвестировать свой потенциал . Для образования и бизнеса – это возможность предпринять 
совместные шаги по разработке новых образовательных программ уже сейчас, чтобы у нас был 
шанс вырастить таких специалистов для «новой промышленности» . 

Скорость изменений увеличивается, сложность профессиональных задач возрастает, некото-
рые профессии, которые вчера казались фантастикой, в будущем станут популярными и во-
стребованными . 

Атлас в этом смысле стремится помочь ответить на вопрос, какими знаниями, умениями и на-
выками нужно обладать, чтобы быть востребованными специалистами в новом мире . Атлас яв-
ляется своего рода картой возможностей, по которой человек может построить собственную 
траекторию движения в интересное будущее .
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АЛЕКСЕЙ РЕПИК
президент Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»,   
член Общественной палаты РФ,  
Председатель Совета директоров  
Группы компаний «Р-Фарм»

В современном, динамично меняющемся мире скорость появления новых технологий возросла 
многократно . Тем, кто хочет быть на волне новых тенденций, важно тщательно отслеживать 
подобные изменения, так как они напрямую влияют на структуру занятости и конкурентоспо-
собность ключевых игроков на отраслевых рынках . Это особенно актуально, например, для 
фармацевтической отрасли, так как научные достижения последних десятилетий позволяют 
создавать новые лекарственные препараты качественно иного уровня с возрастающей ско-
ростью . Подобные тенденции приводят к существенному изменению требований к специали-
стам, работающим в отрасли, что проявляется в виде появления дополнительных ключевых 
компетенций или даже новых профессий . 

Атлас новых профессий, обобщающий и систематизирующий подобную информацию, можно 
рассматривать как инструмент профессиональной ориентации, который способен помочь мо-
лодежи сделать правильный выбор специальности . Именно этот выбор в будущем обеспечит 
им востребованность на рынке труда .

Сегодня дефицит человеческого капитала на всех уровнях – региональном, отраслевом, кор-
поративном – очень ощутим . Между тем человеческий капитал – ключевой фактор для ре-
шения о запуске любого инвестиционного проекта . Подготовка высококвалифицированных 
кадров должна осуществляться с учетом потребностей бизнеса . Так мы сможем сформировать 
кадровый запрос, исходя из задач будущего .

Важно подчеркнуть, что Атлас не является материалом, который содержит окончательные 
и точные ответы на вопрос о том, какие специалисты будут востребованы на рынке труда 
в ближайшие два десятилетия . Вместе с тем Атлас следует использовать для определения ос-
новных направлений развития отраслевых компетенций как факторов обеспечения конкурен-
тоспособности бизнеса . Это может помочь предприятиям формулировать более эффективную 
стратегию управления человеческими ресурсами .
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Мультиязычность и мультикуль-
турность (свободное владение 
английским и знание второго 
языка, понимание националь-
ного и культурного контекста 
стран-партнеров, понимание 
специфики работы в отраслях 
в других странах) .

Навыки межотраслевой ком-
муникации (понимание техно-
логий, процессов и рыночной 
ситуации в разных смежных 
и несмежных отраслях) .

Клиентоориентированность, 
умение работать с запросами 
потребителя .

Умение управлять проектами 
и процессами . 

Работа в режиме высокой 
неопределенности и быстрой 
смены условий задач (умение 
быстро принимать решения, 
реагировать на изменение усло-
вий работы, умение распреде-
лять ресурсы и управлять своим 
временем) . 

Способность к художественно-
му творчеству, наличие разви-
того эстетического вкуса .

Программирование ИТ-реше-
ний / Управление сложными 
автоматизированными комплек-
сами / Работа с искусственным 
интеллектом .

 
Умение работать с коллекти-
вами, группами и отдельными 
людьми .

Системное мышление (умение 
определять сложные системы 
и работать с ними . В том числе 
системная инженерия) .

Бережливое производство, 
управление производственным 
процессом, основанное на посто-
янном стремлении к устранению 
всех видов потерь, что предпо-
лагает вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника и максимальную ори-
ентацию на потребителя .

 
Экологическое мышление .

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Надпрофессиональные навыки, которые были отмечены работодателями как наиболее 
важные для работников будущего:


