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ВВЕДЕНИЕ 
 

В погоне за мечтой люди заходят намного 
дальше того, что казалось их пределом.  
Потенциал, заключённый в каждом из нас,  
безграничен и ещё не задействован. 

Когда вы думаете о пределе, вы сами его  
создаёте. 
 

Роберт Кригель – бизнес-консультант 
и тренер-психолог спортсменов мирового класса. 

 
Настоящее исследование представляет собой попытку осознать  

и оценить перспективы и возможности ресурсного региона – Красноярско-
го края – в условиях изменения технологического базиса и перехода от ма-
териальной экономики к знаниевой. Все это, безусловно, сказывается  
на необходимости совершенствования кадрового потенциала регионов, 
что, в свою очередь, влечет за собой поиск новых подходов к оценке  
и прогнозированию кадровой потребности для инновационных, высоко-
технологичных и наукоемких отраслей национальной экономики. Возни-
кает необходимость изучения специфических компетенций, навыков  
и умений работников, важных для быстрой смены видов профессиональ-
ной деятельности и адаптации на новых рабочих местах, а также осознания 
двоякой роли сферы образования и науки как источника инновационных 
идей и «кузницы» новых кадров. Наблюдаемое значительное отставание 
России в развитии инноваций от других стран обусловливает необходи-
мость разработки инструментария для формирования эффективного кадро-
вого потенциала регионов, способного в кратчайшие сроки сократить этот 
разрыв. 

Стратегическая роль кадрового потенциала в осуществлении техно-
логического рывка очевидна для социально-экономической системы любого 
масштаба. Данное исследование направлено в первую очередь на мезоуро-
вень – уровень регионов и отраслей, поскольку именно здесь, с учетом 
особенностей экономической системы нашей страны, можно сформиро-
вать «окно» инновационных возможностей. Поиск «драйверов» развития 
требует реализации междисциплинарного подхода, что предопределило 
привлечение в коллектив авторов специалистов инженерно-технического, 
экономического и педагогического профилей. 

Отправной точкой формирования авторского коллектива и концеп-
ции монографии стало выполнение в 2017 году исследовательских работ 
по гранту Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-
технической деятельности (ККФПНиНТД) на тему «Совершенствование 
информационно-аналитических моделей формирования долгосрочного 
прогноза потребности в трудовых ресурсах для кадрового обеспечения 
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стратегических направлений социально-экономического, инновационного 
и технологического развития Красноярского края» силами ученых Сибир-
ского федерального университета и Сибирского государственного универ-
ситета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. Результаты 
исследований по гранту легли в основу пунктов 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1,  
3.2, 4.1 данного издания. 

Сегодня коллектив единомышленников существенно расширился,  
а результаты исследования используются в экспертной деятельности Цен-
тра мониторинга технологической модернизации и научно-технического 
развития Обшероссийского общественного движения «Народный фронт 
„За Россию”». Для многих авторов тема исследования задает вектор  
их собственного личностного и профессионального развития. 

Цель издания – привлечь внимание обучающихся, педагогических 
работников, специалистов промышленных предприятий и государственно-
го управления к необходимости и направлениям опережающего развития 
кадрового потенциала как фактора повышения инновационной результатив-
ности региональной экосистемы. Материалы монографии могут использо-
ваться в исследовательской работе обучающимися по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» направленности «Управление инновациями и Start-up  
в предпринимательской среде», а также студентами экономических и инже-
нерно-технических направлений подготовки. Издание может быть полезно 
преподавателям, заинтересованным в развитии проектных компетенций  
и реализации практико-ориентированной подготовки студентов. 

Идея формирования информационной платформы для диалога пред-
ставителей бизнеса, власти и научно-образовательной сферы, положенная 
в основу коллективной монографии, предопределила ее структуру. Изуче-
нию возможности инновационного развития территорий и кадрового  
потенциала региона на основе кластерного подхода и теории «тройной 
спирали» посвящена первая глава монографии. Во второй главе исследо-
ваны теоретические аспекты кадрового потенциала инновационного развития 
региона. Третья глава монографии посвящена описанию концептуальной 
модели прогнозирования потребности в трудовых ресурсах для кадрового 
обеспечения стратегий социально-экономического развития региона и ме-
тодики диагностики перспективных рынков труда для прогнозирования 
кадровой потребности высокотехнологичного и инновационного секторов 
экономики. В четвертой главе проанализирован опыт, проблемы и пер-
спективы развития кадрового потенциала территории. 

Кафедра экономики и организации отраслей химико-лесного комплек-
са СибГУ имени М. Ф. Решетнева выражает признательность всем авторам, 
принявшим участие в написании книги и проявившим заинтересованность 
в расширении диалога по теме исследования. Предложения и замечания  
по монографии можно направлять по адресу him-les@yandex.ru. 
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Глава 1 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ  

И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА:  
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ  

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
 
 

1.1. ВНЕДРЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
Переход к инновационному развитию территории в условиях 

кризиса приобретает особое значение и значимость. Инновации явля-
ются ключевым элементом инновационной экономики, они обеспечи-
вают конкурентоспособность региона и поддерживают его экономику 
на определенном уровне. 

В условиях сегодняшнего дня, когда государственная стратегия 
развития направлена на импортозамещение, регионы принимают в ее 
реализации ключевую роль, при этом степень участия каждого из них 
определяется потенциальными возможностями территорий. Поэтому 
для реализации импортзамещающей стратегии и инновационного раз-
вития огромное значение имеет наличие в регионе негосударственных 
инвестиционных компаний, которые имею возможность создавать на 
территории определенную инфраструктуру с целью удовлетворения 
коммерческих, социальных и общеэкономических интересов участни-
ков региональных рынков. 

Анaлиз инновaционного рaзвития регионов России, проводимый 
Институтом стaтистических исследовaний и экономики знaний 
Нaционaльного исследовaтельского университета Высшей школы 
экономики [1], покaзaл, что: 

– нaблюдaется знaчительная дифференциация регионов России 
по уровню инновaционного рaзвития; 

– регионы России демонстрируют существенное рaзнообразие  
в рaзвитии инновационных процессов; 

– вaжна роль детaльного aнализa сильных и слабых сторон ре-
гионов, поискa уникaльных конкурентных преимуществ, дифферен-
циации мер госудaрственной поддержки. 

В Концепции долгосрочного социaльно-экономического 
рaзвития Российской Федерaции на период до 2020 годa [2] определены 
нaпрaвления прострaнственного рaзвития субъектов РФ. Основным 
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нaправлением экономического рaзвития является инновaционный 
путь, который должен учитывaть собственный потенциал регионов, 
нaличие ресурсов, инфраструктуры и создaние нa этой основе сети 
территориально-производственных клaстеров, реализующих конку-
рентный потенциал территорий. 

И. Н. Ковалева в своих исследованиях докaзaла, что нaиболее 
конкурентоспособными формaми объединения предприятий и орга-
низаций с целью обеспечения устойчивого рaзвития являются терри-
ториальные производственные клaстеры, под которыми понимaются 
объединившиеся на основе долгосрочных контрaктов сети предпри-
ятий и оргaнизаций, учaствующих в проектировании, производстве  
и реализации новой продукции [3]. Формирование клaстерных образо-
ваний в регионе существенно расширяет возможности рaзвития его 
экономики, способствуя переходу от трaдиционного упрaвления  
и структурной подчиненности по критерию собственности и/или 
отрaслевой принaдлежности к инновaционному упрaвлению и гибким 
структурaм взaимодействия хозяйствующих субъектов региона, 
основaнных нa множестве критериев удовлетворения экономически 
интересов. 

Рaзличные концепции клaстеров, а тaкже основные достоинства 
и недостaтки клaстерного подходa рассмотрены в нaучной статье  
А. А. Батталовой и Э. И. Исмагиловой [4]. По мнению этих авторов, 
клaстер предстaвляет собой интеграцию группы предприятий, ориен-
тированных на обеспечение стaбильного положения на рынке опреде-
ленных продуктов и услуг, a также связанных с дaнным видом дея-
тельности структур, обеспечивающих ресурсы ее рaзвития. 

Нa основе принятой Концепции долгосрочного социaльно-
экономического рaзвития до 2030 годa рaзработаны методические 
рекомендaции по реaлизации клaстерной политики в субъектaх Рос-
сийской Федерации. С учетом отрaслевой специфики выделяются 
следующие типы кластеров. 

1. Дискретные клaстеры включaют предприятия, производящие 
продукты (и связaнные услуги), состоящие из дискретных компонен-
тов, в том числе предприятия aвтомобилестроения, aвиaционной про-
мышленности, судостроения, двигателестроения, иных отраслей 
мaшиностроительного комплексa, a тaкже оргaнизации строительной 
отрасли и производствa строительных мaтериалов. Кaк прaвило, дан-
ные клaстеры состоят из малых и средних компаний – поставщиков, 
рaзвивaющихся вокруг сборочных предприятий и строительных орга-
низаций. 
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2. Процессные клaстеры обрaзуются предприятиями, относящи-
мися к так назывaемым процессным отрaслям, тaким как химическая, 
целлюлозно-бумажная, металлургическая отрaсль, a тaкже сельское 
хозяйство, пищевая промышленность и др. 

3. Инновационные и «творческие» клaстеры рaзвиваются в так 
нaзываемых «новых секторах», тaких как информационные техноло-
гии, биотехнологии, новые материалы, a также в секторах услуг, 
связaнных с осуществлением творческой деятельности (например, 
кинематографии). Инновационные кластеры включают большое ко-
личество новых компаний, возникающих в процессе коммерциализа-
ции технологий и результaтов нaучной деятельности, проводимых  
в высших учебных зaведениях и исследовaтельских оргaнизациях. 

4. Туристические клaстеры формируются нa бaзе туристических 
aктивов в регионе и состоят из предприятий рaзличных секторов, свя-
занных с обслуживaнием туристов, например, туристических опера-
торов, гостиниц, секторa общественного питания, производителей су-
венирной продукции, трaнспортных предприятий и др. 

5. Трaнспортно-логистические клaстеры состоят из комплекса 
инфраструктуры и компаний, специализирующихся на хранении, со-
провождении и доставке грузов и пaссaжиров. Клaстер может 
включaть тaкже организaции, обслуживающие объекты портовой ин-
фраструктуры, компaнии, специализирующиеся на морских, речных, 
наземных, воздушных перевозкaх, логистические комплексы и др. 
Трaнспортно-логистические клaстеры рaзвиваются в регионах, имею-
щих существенный трaнзитный потенциал [5]. 

Обобщая результаты нaучных исследовaний и прaктического 
опытa клaстериазции регионов, В. А. Агафонов выделяет ключевые 
особенности [6]: 

– геогрaфическая локaлизация; 
– сплоченность вокруг «ядрa» производителей конкурентоспо-

собной продукции; 
– взaимосвязь и взaимодополняемость предприятий и организа-

ций, обрaзующих клaстер нa основе взaимных поставок продукции и 
услуг (фaкторов производствa); 

– вхождение в клaстер предприятий и оргaнизаций рaзного видa 
деятельности, в чaстности нaучных и обрaзовательных учреждений, a 
тaкже предприятий инфрaструктуры; 

– сочетание кооперации и конкуренции; 
– реaлизация эффектa взaимодействия учaстников. 
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Исследования покaзали, что клaстеризация кaк подход к повы-
шению конкурентоспособности регионов не является новым явлени-
ем, но при этом можно отметить, что формирование инновационных 
кластеров в регионе позволяет объединить устойчиво развивающиеся 
предприятия реального сектора экономики, которые способны обес-
печить платежеспособный спрос на инновационные разработки.  
Участники таких кластеров связаны системой внешних и взаимодо-
полняющих связей, обычно располагаются рядом друг с другом  
(в пределах одного региона или соседних территорий). Так, иннова-
ционный территориальный кластер (далее – ИТК) может рассматри-
ваться как область высокосконцентрированной деятельности взаимо-
связанных компаний и организаций из одного или смежных секторов 
экономики, функционирующих и развивающихся на ограниченной 
географической территории (регионе). 

Один из важнейших классификационных признаков кластеров – 
принадлежность кластерной структуры к инновационным «центрам 
развития». «Развитие» – многоаспектное понятие: развитие может 
быть социальным, научным, политическим и пр. в зависимости от то-
го, какая функциональная подсистема региона совершенствуется  
и какие новые качества в ней появляются [7]. 

Таким образом, можно отметить, что инновационные террито-
риальные кластеры – это своего рода точки роста, которые, используя 
широкий спектр существующих инструментов государственной под-
держки, помогают обеспечить выход на мировой уровень инвестици-
онной привлекательности, эффективности поддержки предпринима-
тельской деятельности и встраивания в глобальные производственные 
цепочки. 

Наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществ-
ляется или ожидается «прорыв» в области техники и технологии про-
изводства с последующим выходом на новые «рыночные ниши» [8]. 

В Российской Федерации существует два ключевых направле-
ния развития кластеров: программа поддержки пилотных инноваци-
онных территориальных кластеров Министерства экономического 
развития Российской Федерации; программа поддержки промышлен-
ных кластеров Министерства промышленности и торговли РФ. Имен-
но эти два вектора активности государства задают специфику и фор-
му развития кластерных инициатив на территории Российской Феде-
рации. 

В настоящее время в России функционирует ряд инновацион-
ных кластеров, получаемых поддержку на федеральном уровне.  
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В рамках данной программы осуществляются проекты развития кла-
стеров в Приволжском, Центральном, Сибирском, Северо-Западном, 
Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Отраслевая 
структура инновационных кластеров свидетельствует о развитии ин-
новаций в таких направлениях, как ядерные и радиационные техноло-
гии, производство летательных и космических аппаратов, судострое-
ние, фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность, 
новые материалы, химия и нефтехимия, информационные технологии 
и электроника. Наибольшее количество участников в представленном 
перечне у инновационных кластеров, работающих в области биотех-
нологий и фармацевтики. Так, 25 российских кластеров имеют статус 
пилотных инновационных территориальных кластеров, включенных  
в перечень Минэкономразвития (утвержден поручением Правительства 
Российской Федерации от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060). В настоящее 
время в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2015 № 779 в реестр Минпромторга России 
включено 18 промышленных кластеров, расположенных в 19 субъек-
тах Российской Федерации. Рассматривается возможность включения 
в программу Пермского кластера оптических технологий и Пермского 
кластера фотоники. 

Количество организаций – участников промышленных класте-
ров, включенных в реестр Минпромторга России, составляет 381 еди-
ницу, численность сотрудников которых в 2016 году была более  
78 000 человек, около 43 000 из которых занимают высокопроизводи-
тельные рабочие места. К 2020 году их численность составит порядка 
103 000 и 52 000 соответственно. В рамках совместных проектов  
пяти промышленных кластеров, объем государственной поддержки 
которых до конца 2019 года составит 975 млн руб., планируется при-
влечение более 1,8 млрд руб. частных инвестиций. Таким образом, на 
один привлеченный бюджетный рубль будет привлечено 1,8 руб. част-
ных инвестиций. При этом 18 промышленных кластеров в 2016 году от-
числили налогов в бюджеты всех уровней на сумму более 40 млрд руб., 
из них около половины – в федеральный бюджет. Планируется, что  
к 2020 году эти цифры вырастут до 50 и 23 млрд руб. соответст- 
венно [9]. 

Результаты работы в данном направлении говорят о том, что 
инновационное развитие территорий на основе кластерного подхода 
очень перспективно [10]. Так, в 2013–2015 годах 26 кластеров, вхо-
дящих в программу, получили 98 млрд руб. из бюджетов различного 
уровня, а также 362 млрд руб. внебюджетных инвестиций. 
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Минэкономразвития субсидирует кластерные проекты с 2013 го-
да. Первоначально субсидия составляла 1,3 млрд руб., в 2014 году 
увеличилась до 2,5 млрд руб., однако в 2015 году в связи с сокраще-
нием бюджетных расходов уменьшилась вдвое. В 2015 году, по дан-
ным Министерства, кластеры, включенные в программу, выпустили 
продукции на сумму около 2 трлн руб., что на 0,5 млрд руб. больше, 
чем в 2013 году. Общий объем бюджетных средств увеличился  
на 48,2 млрд руб., при этом в 2015 году наблюдается сокращение  
внебюджетного финансирования по сравнению с 2014 годом на  
1,71 млрд руб. За указанный период общая сумма средств субсидии из 
федерального бюджета в рамках государственной поддержки класте-
ров составила в 2013 году – 1 300 млн руб., в 2014 – 2 500 млн руб.,  
в 2015 году субсидирование уменьшилось и составило только  
1 250 млн руб. Это произошло за счет сокращения субсидий на развитие 
инновационной и образовательной инфраструктуры. Также значи-
тельное снижение можно наблюдать в областях повышения квалифи-
кации, переподготовки кадров, методической, организационной,  
экспертно-аналитической и информационной поддержки. Только  
за три года (с 2013 по 2015 год) выработка на одного работника орга-
низаций увеличилась на 269 тыс. руб., объем произведенной продукции,  
работ и услуг за тот же период возрос на 0,43 трлн руб. В свою  
очередь, наблюдается рост числа новых (модернизированных) высо-
копроизводительных рабочих мест с 27,2 до 36,1 тыс. ед. Несмотря на 
некоторое снижение финансовых вложений в развитие инновацион-
ных территориальных кластером, в целом можно отметить огромную 
заинтересованность государства в совершенствовании инновацион-
ной инфраструктуры регионов на основе кластеризации. 

Если рассмотреть с точки зрения географии размещение инно-
вационных территориальных кластеров, то можно отметить, что ос-
новное скопление кластерных объединений наблюдается в западной 
части России, а вот на востоке сформирован и успешно функциониру-
ет инновационный территориальный кластер авиастроения и судо-
строения, который расположен в Хабаровском крае. 

Инновационные территориальные кластеры представлены  
в табл. 1.1, составленной автором. В числе наиболее успешных  
кластеров отмечаются нефтехимический кластер Башкортостана, кла-
стер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской облас-
ти, кластер информационных технологий Новосибирской области,  
аэрокосмический кластер Самарской области [11]. 
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Таблица 1.1 
Инновационные территориальные кластеры* 

 

Регион Название кластера Специализация Объем  
субсидий РФ, 

млн руб. 

Центральный федеральный округ 
Кластер «Зеленоград» Информационно-

коммуникационные 
технологии 
Электроника 

3,0 Москва 

Новые материалы, ла-
зерные и радиационные 
технологии, г. Троицк 

Новые материалы 
Ядерные технологии 

– 

Кластер ядерно-
физических и нанотех-
нологий, г. Дубна 

Новые материалы 
Ядерные технологии 

97,3 

Биотехнологический 
инновационный терри-
ториальный кластер 
«Пущино» 

Медицина и фарма-
цевтика 
Биотехнологии 

64,3 

Московская 
область 

Кластер «Физтех XXI», 
г. Долгопрудный,  
г. Химки 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Медицина и фарма-
цевтика 
Новые материалы 

96,0 

Калужская 
область 

Кластер фармацевтики, 
биотехнологий и биоме-
дицины, г. Обнинск 

Медицина и фарма-
цевтика 
Радиационные техно-
логии 

93,3 

Северо-Западный федеральный округ 
Санкт-
Петербург 

Развитие информацион-
ных технологий, радио-
электроники, приборо-
строения, средств связи 
и инфотелекоммуника-
ций 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Электроника 
Приборостроение 

– 

Санкт-
Петербург, 
Ленинград-
ская область 

Кластер медицинской, 
фармацевтической про-
мышленности, радиаци-
онных технологий 

Радиационные техно-
логии 
Медицина и фарма-
цевтика 

– 

Архангель-
ская область 

Судостроительный ин-
новационный кластер 

Судостроение – 
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Продолжение табл. 1.1 
 

Регион Название кластера Специализация Объем  
субсидий РФ, 

млн руб. 
Приволжский федеральный округ 

Нижегородский инду-
стриальный инноваци-
онный кластер в облас-
ти автомобилестроения 
и нефтехимии 

Нефтегазопереработ-
ка и нефтегазохимия 
Автомобилестроение 

– Нижегород-
ская  
область 

Саровский инноваци-
онный кластер 

Ядерные технологии 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Лазерные технологии 

42,2 
 

Республика 
Мордовия 

Энергоэффективная 
светотехника и интел-
лектуальные системы 
управления освещени-
ем 

Приборостроение 112,7 

Консорциум «Научно-
образовательно-произ- 
водственный кластер 
„Ульяновск-Авиа”» 

Новые технологии 
Производство лета-
тельных и космиче-
ских аппаратов 

– Ульяновская 
область 

Ядерно-инновацион- 
ный кластер  
г. Димитровграда 

Ядерные технологии 
Радиационные техно-
логии 
Новые технологии 

34,3 

Республика 
Татарстан 

Камский инновацион-
ный территориально-
производственный кла-
стер 

Нефтегазопереработ-
ка и нефтегазохимия. 
Автомобилестроение 

213,2 

Пермский 
край 

Инновационный терри-
ториальный кластер 
ракетного двигателе-
строения «Технополис 
„Новый Звездный”» 

Производство лета-
тельных и космиче-
ских аппаратов 
Двигателестроение 
Новые материалы 

– 

Республика 
Башкортостан 

Нефтехимический тер-
риториальный кластер 

Нефтегазопереработ-
ка и нефтегазохимия 

– 

Самарская 
область 

Инновационный терри-
ториальный аэрокос-
мический кластер 

Производство лета-
тельных и космиче-
ских аппаратов 

328,8 

Удмуртская 
Республика 

Удмуртский машино-
строительный кластер 

Машиностроение – 
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Окончание табл. 1.1 
 

Регион Название кластера Специализация Объем  
субсидий РФ, 

млн руб. 
Сибирский федеральный округ 

Кемеровская 
область 

Комплексная перера-
ботка угля и техноген-
ных отходов 

Энергетика 
Химическая промыш-
ленность 

– 

Новосибир-
ская область 

Инновационный кла-
стер информационных 
и биофармацевтиче-
ских технологий 

Медицина и фарма-
цевтика 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

149,4 

Алтайский 
край 

Алтайский биофарма-
цевтический кластер 

Медицина и фарма-
цевтика 

– 

Томская  
область 

Фармацевтика, меди-
цинская техника и ин-
формационные техно-
логии 

Медицина и фарма-
цевтика 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Электроника 

46,8 

Красноярский 
край 

Кластер инновацион-
ных технологий,  
ЗАТО г. Железногорск 

Ядерные технологии 
Летательные и кос-
мические аппараты 

18,7 

Уральский федеральный округ 
Свердловская 
область 

Титановый кластер 
Свердловской области 

Новые материалы – 

Дальневосточный федеральный округ 
Хабаровский 
край 

Инновационный тер-
риториальный кластер 
авиастроения и судо-
строения 

Производство лета-
тельных и космиче-
ских аппаратов 
Судостроение 

– 

 

* Составлено автором по материалам Доклада Министерства экономиче-
ского развития РФ от 03.11.2016 [12]. 

 
Такое незначительное количество ИТК на сегодняшний день мож-

но объяснить рядом причин, сдерживающих развитие инноваций, это: 
− отсутствие в большинстве регионов научной базы и инфра-

структуры, позволяющих обеспечить инновационное производство; 
− отсутствие инвестиционных ресурсов для финансирования 

инновационных проектов; 
− наличие административных и бюрократических барьеров при 

лицензировании и проведении патентной работы участниками ИТК; 
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− сложность во взаимодействии между участниками таких кла-
стеров; 

− бюджетная несбалансированность; 
− большое количество краткосрочных социальных обязательств. 
Исследования показали, что ИТК влияют на многие показатели 

развития территории, это: 
− активность в сфере технологических и нетехнологических ин-

новаций; 
− результативность инновационной деятельности; 
− затраты на технологические инновации; 
− создание передовых производственных технологий; 
− торговля технологиями; 
− патентная активность; 
− публикационная активность; 
− финансирование научных исследований и разработок; 
− малый инновационный бизнес. 
Также в рамках ИТК может быть решена проблема кадрового 

обеспечения. Кадры инновационной деятельности представляют со-
бой совокупность профессионально подготовленных специалистов, 
действия которых направлены на освоение новых областей примене-
ния знаний и результатов научно-технической деятельности. К этой 
категории в первую очередь относятся научные и инженерно-
технические сотрудники, осуществляющие генерацию и реализацию 
новых технико-технологических решений, а также подготовку для та-
кой деятельности менеджеров, высококвалифицированных рабочих. 

В ИТК большое внимание уделяется науке и образованию,  
которые генерируют новые знания и обеспечивают подготовку высо-
кокачественного человеческого капитала. Такие кадры обладают  
необходимыми компетенциями, сформированными на основе новых 
образовательных подходах, а также способны принимать креативные 
научно обоснованные решения, быстро реагировать на изменения ус-
ловий внешней и внутренней среды. 

Тем не менее в ИТК сегодня наблюдается отсутствие достаточ-
ного количества квалифицированного персонала, что является одной 
из проблем. Проводимые нами исследования позволили сделать вы-
вод, что для решения кадрового вопроса необходима обратная связь 
между потребностями рынка труда в отрасли и образовательными  
организациями, которые осуществляют подготовку специалистов для 
отраслевых предприятий, входящих в ИТК. Внедрение научных и об-
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разовательных организаций в структуру ИТК позволяет интегриро-
вать теоретические знания и практический опыт с учетом специфики 
отраслей региона и эффективно координировать усилия участников. 
Опираясь на сказанное, по нашему мнению, должна быть выстроена 
структура процесса обучения и выбор приоритетов развития пред-
принимательской деятельности внутри ИТК с учетом современного 
международного опыта и инновационных технологий его реализации. 

Итак, несмотря на объективные проблемы в различных отраслях 
экономики, государство и все заинтересованные стороны пытаются 
найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Одним из вари-
антов решения, предлагаемых Правительством РФ, специалистами  
и учеными, является формирование инновационных территориальных 
кластеров. 

 
 

1.2. ИННОВАЦИОННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ТРЕНДЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ:  

АСПЕКТЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 
 
В настоящее время ключевыми отраслями экономики Краснояр-

ского края являются цветная металлургия, нефте- и газодобыча, энер-
гетика, машиностроение. Тенденции развития данных отраслей связа-
ны как с общесистемными факторами развития, так и с реализацией 
мероприятий, направленных на устранение ограничений развития от-
дельных их секторов. В перспективе до 2030 года предполагается су-
щественное увеличение производства продукции в данных отраслях, 
что предусматривает необходимость соответствующего кадрового 
обеспечения экономики края. При этом действовавшая система под-
готовки кадров характеризовалась наличием ряда проблем, которые 
обусловливали наличие риска нехватки высококвалифицированных 
специалистов под потребности экономики края. 

Проведенные авторами исследования рынка труда Красноярско-
го края позволили сделать следующие выводы: 

− за последние 15 лет в два раза уменьшилась доля молодежи  
и возникла потребность в квалифицированных специалистах. По оп-
росам, работодатели Красноярска более 35 % потребности в новых 
кадрах готовы замещать за счет выпускников вузов, которые не имеют 
опыта. Причиной этого является то, что молодые специалисты легко 
адаптируется к появлению новых профессий и запросам работодате-
лей, к новым профессиональным и дополнительным навыкам; 
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− востребованные профессии на рынке труда Красноярска:  
торговля/продажи (10,7 %), медицина и фармацевтика (3,7 %),  
IT-технологии (21,2 %), реклама/издательство/полиграфия (11,4 %), 
производство (7,7 %), строительство (3,6 %), остальные (35,5 %) [13]; 

− самые высокие зарплаты были зафиксированы в добывающем 
секторе промышленности (89 300 руб.), финансовом секторе (51 200 руб.), 
в обрабатывающей промышленности (45 100 руб.), в сфере государст-
венного и муниципального управления (44 700 руб.). За последние че-
тыре года Красноярский край потерял более 660 тыс. рабочих мест, из 
них 27,5 тыс. – высокопроизводительных [13]; 

− сведения о заявленных работодателями вакансиях в разрезе 
видов экономической деятельности (ВЭД) за январь – август 2017 го-
да по инженерно-техническому направлению (удельный вес в общем 
числе вакансий, %): обрабатывающие производства (9,9); сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (6,2); деятель-
ность профессиональная, научная и техническая (3,9); добыча полез-
ных ископаемых (2,4); обеспечение электрической энергией, газом  
и паром, кондиционирование воздуха (2,1) [13]. 

Таким образом, востребованность профессий инженерно-техни- 
ческого направления в Красноярском крае и г. Красноярске находится 
на низком уровне, ситуация в целом по стране не отличается. 

Также анализ заработной платы в разрезе профессий позволил 
сделать вывод, что инженерное направление достаточно привлека-
тельно с точки зрения получения среднего дохода: инженер по охране 
труда, инженер-строитель, инженер-конструктор, инженер-лаборант, 
инженер-электрик и др. – 44 500 руб. в месяц; механик, электромеха-
ник – 42 200; мастер производственного обучения, по ремонту обору-
дования, на лесозаготовках, участка, строительных и др. – 57 500.  
Заработная плата в этих направлениях на порядок выше, что несо-
мненно является положительным моментом [14]. 

Не менее важным считается наличие потенциальных возможно-
стей в регионе к формированию потребностей в инженерно-
технологических кадрах и развитию инновационных и высокотехно-
логических отраслей в регионе. Так, анализ технологического  
потенциала Красноярского края показал, что Красноярский край за-
нимает 15-е место по числу предприятий: 

− по отраслям экономики: торговля – 30,33 %; строительство – 
11,49 %; недвижимость – 7,75 %; консалтинг и научно-техническая 
деятельность – 7,553 %; обрабатывающие производства – 7,0 %; 
транспортировка и хранение – 5,88 %; 
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− по видам деятельности: оптовая торговля – 34,5 %; розничная 
торговля – 17 %; операции с недвижимостью – 14,6 %; строительство 
зданий – 10,7 %; строительные работы – 9,7 %; образование – 7,4 %; 
склады и хранение – 6 %; 

− по размеру: крупные – 0,4 %; средние 0,7 %; малые – 5,8 %; 
микропредприятия – 93,1 %. 

Красноярский край также нельзя отнести к регионам – иннова-
ционным лидерам, он имеет невысокий индекс развития информаци-
онно-коммуникационных технологий и инноваций в сравнении с дру-
гими регионами России (13-е место). В регионе отмечен высокий  
уровень обеспеченности информационными технологиями: достаточ-
но высокие затраты на информационные технологии (9-е место  
по России), среднее число персональных компьютеров (15-е место)  
и созданных передовых производственных технологий (15-е место). 
Небольшое число используемых передовых производственных техно-
логий (31-е место) позволяет говорить о невысоком уровне развития 
IT-индустрии Красноярского края. По числу персонала, занятого на-
учным трудом, по количеству выданных патентов на изобретения 
Красноярский край находится в первой двадцатке среди регионов 
России (17-е и 14-е места соответственно). Однако по объему иннова-
ционных товаров, работ и услуг и по их доле от общего количества 
товаров, работ и услуг Красноярский край находится на 33-м и 64-м 
местах среди регионов России соответственно. Недостаточно разви-
тая транспортная инфраструктура Красноярского края обусловливает 
невысокий потенциал развития экономики региона [15]. 

Все это свидетельствует о том, что в Красноярском крае  
небольшая доля предприятий использует в своей деятельности кадры 
инженерно-технической направленности. При этом создание и ком-
мерциализация инновационной продукции, о чем свидетельствует 
мировой опыт, возможны на крупных или средних предприятиях, 
имеющих производственный, финансовый и инновационный потен-
циал (низкая доля в крае крупных и средних предприятий). Необхо-
димы дальнейшее повышение инновационной активности, реализация 
комплекса мер по внедрению инновационных разработок в производ-
ственные процессы. 

В Красноярском крае наблюдаются объективные проблемы,  
характерные и для страны в целом, для их решения и перехода к ин-
новационному пути развития проводится активная государственная 
политика, которая включает в себя множество различных инструмен-
тов и элементов. 
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В Красноярске по инициативе администрации города при взаи-
модействии науки и бизнеса представлена тематика кластеров со 
схожей структурой Баварии и выделены 18 кластеров, среди которых, 
в частности, следующие: «Новые материалы», «Глубокая переработка 
угля», «Аэрокосмическая техника и спутниковая навигация», «Новые 
коммуникации и информационно-коммуникативная техника», «Ма-
шиностроение и приборостроение», «Переработка древесины, лесо-
химия. Продукты леса», «Солнечный кластер». В настоящее время 
распоряжением Правительства края утверждены три региональных 
технологических платформы (РТП) – космическая, аграрная, энерге-
тическая. В стадии согласования находятся еще семь РТП: инноваци-
онные технологии химического и нефтегазового комплекса, машино-
строения, лесного комплекса, инновации в металлургии, комплексное 
освоение месторождений твердых полезных ископаемых, направле-
ние трансляционной медицины, а также образовательные инноваци-
онные технологии экономического и социокультурного развития.  
Доля инновационно активных предприятий среди всех предприятий 
Красноярского края составляет 14 %, удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме отгруженных товаров инновационно-
активных предприятий – 5 % [16]. 

Еще одним атрибутом инновационного потенциала региона яв-
ляется его инновационная инфраструктура (Агентство науки и инно-
вационного развития; Краевое государственное автономное учрежде-
ние «Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор»; Открытое акционерное общество «Агентство раз-
вития инновационной деятельности Красноярского края»; кластер 
инновационных технологий; Сибирский научно-образовательный 
консорциум; Краевое государственное автономное учреждение 
«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности»). Красноярский край активно взаимодей-
ствует с институтами развития федерального и международного 
уровней, которые вносят значительный вклад в структуру потенциала 
региона, к ним относятся: Российская корпорация нанотехнологий, 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, ОАО «РБК», ММВБ, инновационный центр 
«Сколково», Ассоциация инновационных регионов России [17]. 

Существенным фактором, влияющим на инновационное  
развитие региона, является миграция молодежи. По данным офици-
альных исследований, проведенных Высшей школой экономики  
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в 2015/2016 учебном году, в Красноярском крае наблюдается сущест-
венный отток абитуриентов в другие регионы (около 10 %), что сви-
детельствует о падении уровня привлекательности вузов в регионе  
и снижении востребованности региональной системы высшего обра-
зования. По данному показателю Красноярский край находится  
на 27-м месте и существенно уступает таким сибирским регионам, как 
Новосибирская, Томская и Тюменская области [18]. Выпускники 
школ Красноярского края все чаще выбирают для поступления вузы  
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске и ряде других 
городов России и зарубежья. По данным за 2016/2017 учебный год 
показатель востребованности региональной системы высшего образо-
вания снизился до 0,8; для сравнения: в Новосибирске этот показатель 
составляет 1,2, а в Томске – 1,8. Особенно настораживает тот факт, 
что из региона уезжает наиболее талантливая молодежь. Подтвержде-
нием данных по миграции талантливых выпускников школ могут 
служить следующие сведения: из 20 победителей и призеров всерос-
сийских олимпиад в 2016 году в крае остались учиться только  
двое [19]. Таким образом, потенциальные высококлассные специали-
сты уходят за пределы локальной инновационной системы. 

Также наблюдается отток квалифицированной рабочей силы из 
региона. Так, коэффициент послевузовской миграции в Красноярском 
крае равен 0,20, что может свидетельствовать не только об оттоке вы-
пускников университетов из региона в первый год после окончания 
вузов. Данная ситуация объясняется ресурсно-отраслевой спецификой 
Красноярского края и отнесением его к категории «замкнутых» ре-
гионов, вузы в которых не востребованы среди выпускников школ 
других регионов и работают пока в основном на локальный рынок 
труда (показатель востребованности – менее 1; показатель послеву-
зовской миграции – менее 0,33). Системы высшего образования ре-
гионов данной группы менее востребованы среди выпускников школ 
по сравнению с системами высшего образования «регионов-
магнитов» (Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Москва с 
Московской областью, Свердловская область и Республика Татар-
стан) и «регионов-транзитов», дающих более широкое и фундамен-
тальное образование с менее выраженной отраслевой привязкой 
(Томская, Тюменская, Новосибирская области и др.). В то же время 
выпускники вузов этих «замкнутых» регионов предпочитают рабо-
тать преимущественно в «домашнем» регионе, что до определенного 
момента не приводит к значительному оттоку молодежи из региона. 
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Однако в последнее время более четко стала обозначаться тенденция 
роста оттока выпускников красноярских вузов в поисках более инте-
ресной и высокооплачиваемой работы в другие регионы. 

Университетские системы регионов «замкнутой» группы –  
относительно небольших размеров, но в целом система высшего об-
разования в таких регионах имеет низкий уровень адаптивности к бы-
стро меняющимся условиям внешней среды, особенно к влияниям 
глобальных изменений, происходящих в рамках четвертой промыш-
ленной революции и перехода к цифровой экономике [18]. При росте 
показателя послевузовской миграции у региона может возникнуть  
угроза перехода в категорию «регионов-экспортеров» с ярко выра-
женными показателями оттока наиболее перспективной и талантливой 
молодежи, которая возвращается в них крайне редко. Для предупреж-
дения подобной ситуации необходимо вводить дополнительные меры 
социальной поддержки, направленные на закрепление выпускников 
на данной территории. 

Кроме того, перспективы инновационной экономики влияет вы-
бор будущих профессий нынешними абитуриентами. Здесь данные 
также не свидетельствуют о планах построения карьеры в инноваци-
онных отраслях. Так, по результатам приемной кампании 2017 года 
самыми популярными у абитуриентов оказались специальности 
«Управление персоналом» – 43,5 человека на место, «Государствен-
ное и муниципальное управление» – 40,3 человека на место, «Исто-
рия» – 36 человек на место. Далее по убывающей идут «Филология», 
«Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент». Важно отметить, 
что многие из них, по прогнозам экспертов, согласно Атласа новых 
профессий попадают в список «профессий-пенсионеров». При этом 
по одному из перспективных направлений подготовки «Медицинская 
кибернетика» (КрасГМУ) конкурс составил семь человек на место, 
что может свидетельствовать о низкой степени информированности 
школьников о перспективах развития рынка и реальных потребностях 
региона [20]. 

В связи с этим следует заметить, что, по данным Агентства тру-
да и занятости Красноярского края, в последние годы в регионе более 
четко обозначилась проблема нехватки высококвалифицированных 
кадров, в том числе в сфере здравоохранения, поэтому привлечение 
врачей из других регионов России становится особенно актуальным. 
Так, для решения проблем нехватки высококвалифицированных  
кадров, принята и действует с 2015 года региональная программа по-
вышения мобильности трудовых ресурсов, средства которой направ-
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ляются на финансовую поддержку работодателей, реализующих ин-
вестиционные проекты с привлечением квалифицированных специа-
листов, отсутствующих среди местного населения [21]. 

При этом важно подчеркнуть, что, по мнению профессора Клау-
са Шваба – основателя и президента Всемирного экономического фо-
рума, основным производственным фактором в скором будущем все-
таки будет не капитал, а кадровый потенциал, и «именно дефицит 
компетентных кадров, а не отсутствие капитала, будет являться сдер-
живающим ограничением для инноваций, конкурентоспособности  
и роста» [22]. 

Таким образом, один из ключевых стейкхолдеров (государство) 
активно ведет работу по созданию и развитию инновационной и вы-
сокотехнологической продукции, а также предпринимает активные 
шаги в области развития инновационного потенциала. При этом  
наблюдается дирижирующая роль этого участника по отношению  
к остальным заинтересованным сторонам (бизнесу и образованию). 

Проведенные авторами ранее теоретические исследования пока-
зали, что перспективы развития экономики регионов и страны в целом 
будут зависеть от темпов разработки новшеств и скорости диффузии 
новых технологий. Эти потребности создают объективную основу 
дальнейшего роста научных исследований, увеличения численности 
высококвалифицированных научно-инженерных кадров. Поэтому со-
четание роста финансирования науки, различных программ в сфере 
инноваций и инфраструктуры, образовательной политики и улучше-
ния финансовых условий приведут к формированию более благопри-
ятного инновационного и инвестиционного климата. 

 
 

1.3. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ» 
 
На сегодняшний день в научных, предпринимательских, власт-

ных кругах достигнуто понимание того, что будущее экономики оп-
ределяют новые технологии, изменяющие границы отраслей и требо-
вания к компетенциям. Несмотря на потенциальное положительное 
воздействие новейших технологий на экономический рост, важно 
учитывать их возможное негативное влияние на рынок труда как  
минимум в краткосрочной перспективе. Опасения в отношении  
негативного воздействия технологического развития на рынок труда 
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возникли не сегодня. Еще в 1931 году экономист Джон Майнард 
Кейнс предупреждал о широком распространении технологической 
безработицы, связанной с тем, что «открытие способов экономного 
использования труда опережает темпы выявления новых применений 
труда» [22]. 

Важен и зеркальный аспект взаимовлияния технологического 
развития и кадрового потенциала – неадекватное потребностям пред-
ложение на рынке труда способно стать существенным ограничением 
для внедрения новых технологий, вплоть до их дискредитации. В ус-
ловиях технологических изменений необходимо четкое понимание 
эффектов назревающей технологической революции для рынка труда, 
особенно в части инженерно-технических кадров. Прогнозы, осно-
ванные на стандартных приемах оценки трендов занятости при про-
гнозировании развития кадрового потенциала инновационного  
и технологического развития, не работают. Проблема состоит  
не только в потенциальной неопределенности поведения хозяйст-
вующих субъектов как работодателей. Существенно изменяются  
содержание профессий и компетенций, поведение людей на рынке 
труда, их предпочтения и ожидания. Традиционные методы оценки 
предпочтений работников и работодателей становятся несостоятель-
ными, причем неопределенность будет усиливаться по мере массово-
го выхода на рынок труда представителей поколения Z. 

«Переход от материальной к знаниевой экономике требует сме-
ны парадигмы оценки перспективных потребностей рынка труда, по-
скольку и знания о будущем, и ресурсы носят все более распределен-
ный характер» [23]. Безусловно, формирование кадрового потенциала 
технологической революции требует вовлечения всех заинтересован-
ных сторон и их активного взаимодействия. Масштабы и успешность 
подобного взаимодействия предположительно и будут определять ло-
кализацию технологического рывка. 

Определяя рынок инженерно-технических кадров, как фрагмен-
тированный (в региональном, компетентностно-профессиональном  
и отраслевом разрезах), многие исследователи предвидят переход  
от проведения крупномасштабного анализа потребности в квалифи-
кациях на национальном уровнях к прогнозированию качественных 
составляющих кадрового спроса на региональном и местном уровнях, 
и даже на уровне отдельных компаний. В этих условиях оправдано 
использование стейкхолдерского подхода к формированию кадрового 
потенциала технологического развития, в наибольшей мере соответ-
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ствующего таким характеристикам рынка, как распределенный харак-
тер информации и фрагментированность. 

Исторический опыт накопления кадровых ресурсов технологи-
ческого скачка сегодня непригоден. Как отмечает К. Шваб, «причины, 
по которым новая технологическая революция может спровоцировать 
больше потрясений в кадровой сфере, чем предыдущие технологиче-
ские революции, включают темпы изменений (все происходит значи-
тельно быстрее, чем когда-либо ранее), широту и глубину изменений 
(большое количество радикальных изменений происходит одновре-
менно) и полное преобразование всех систем» [22]. 

Профессор Массачусетского технологического института Эрик 
Бриньолфсон считает это «великим парадоксом нашей эпохи: произ-
водительность находится на рекордно высоком уровне, инновации 
никогда не двигались быстрее, и в то же время наблюдается падение 
среднего дохода и сокращение рабочих мест; люди начинают отста-
вать, потому что технологии развиваются так быстро, что наши навы-
ки не поспевают за ними» [24]. 

Исторический опыт показывает, что в условиях промышленной 
революции изменения в значимости, границах и перспективах отрас-
лей происходят быстро и часто непредсказуемо. Поскольку именно 
инженерно-технические кадры формируют «качество» развития, 
справедливо предполагать, что оценка потребности в них должна 
осуществляться в особом порядке, с учетом их роли и необходимости 
работы на опережение. Важным фактором, влияющим на потребность 
в кадрах, является скачкообразный характер развития информацион-
ных технологий, что «не позволяет основной массе людей успешно 
адаптироваться к изменениям, в экономике возникает запрос на людей  
с универсальными навыками, способных адаптироваться к быстро 
изменяющейся среде, которые могут в короткие сроки овладевать но-
выми технологиями» [25]. О нелинейном характере влияния новых 
технологий на рынок труда автор указывает с опорой на исследование 
«Делойт» (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) [26]. 

Необходимо признать, что аспекты влияния технологических 
изменений на рынок труда – проблема малоизученная в отечествен-
ной науке, поэтому и теоретический, и методологический базис данной 
работы опирается на относительно систематизированные зарубежные 
исследования. Поскольку именно инновационная составляющая  
развития вносит неопределенность в механизм оценки кадровой по-
требности, в первую очередь необходимо уяснить системные, внеш-
ние для рынка труда константы инновационного развития. 
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Отставание нашей страны в инновационно-технологическом 
развитии в условиях глобализации не позволяет рассчитывать, что мы 
сможем повторить путь технологических лидеров с некоторым вре-
менным лагом. Технологические цепочки на новой, инновационной 
основе будут выстроены без нас. В силу этого прогнозирование кад-
ровой потребности в высококвалифицированных кадрах должно  
выполнять более широкие функции, максимально сокращая времен-
ной разрыв между возникновением потребности в кадрах новой  
формации, а иногда и работать на опережение, опираясь на форсайт-
исследования. 

«Необходимо рассматривать сегмент рынка квалификаций для 
технологического и инновационного развития как часть инновацион-
ной системы страны или региона, некий ее слой. В пользу региональ-
ной локализации системы необходимо привести как минимум два ар-
гумента: неравенство потенциала инновационного развития; различия 
в инновационном климате и мотивации участников инновационного 
процесса. Инновационная система страны (в большей степени) или 
региона находится в непрерывно изменяющейся среде, где главными 
трендами являются глобализация, переход к экономике знаниевого 
типа, „цифровизация” и „экологизация” экономики, появление новых 
организационных форм, наиболее значимыми из которых являются 
сетевые организации (платформы)» [27]. 

Любая концепция прогнозирования предполагает определение 
механизма, методики и информационных источников, растущая же 
неопределенность рынков труда, особенно в высокотехнологичных  
и инновационных секторах экономики, выдвигает на первый план 
проблему релевантной информации для прогнозирования. Как отме-
чал М. Кастельс, для информационного общества характерна сетевая 
логика использования информации, а потому логичным представля-
ется решение указанной выше проблемы с использованием горизон-
тальных связей. Эффективность подобных связей доказана в модели 
«тройной спирали». 

В середине 1990-х годов в работе Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа 
была предложена гибридная социальная конструкция, известная как 
модель «тройной спирали» (Triple Helix Model). Содержательно это 
концепция тройного партнерства образования, бизнеса и государства, 
способного обеспечить саморазвитие сложных сетевых систем на 
всех уровнях взаимодействиия. Модель отражает «цивилизационный 
сдвиг», вызванный «глобализацией, 5-й научно-технической револю-
цией и 3-й революцией в социальных коммуникациях (распростране-
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ние интернет-технологий после появления языка, а затем письменно-
сти)» [28]. 

В более поздней работе один из авторов – L. Leydesdorff – отме-
чает, что модель «тройной спирали» может базироваться на двусто-
ронних или трехсторонних областях координации [29], причем вариант 
парного взаимодействия другие авторы называют «конфигурацией  
с негативным пересечением трех подсистем» [30]. На сегодняшний 
день в масштабах нашей страны явно преобладает вариант парного 
взаимодействия акторов модели, что не исключает возможность 
«конфигурации с позитивным пересечением» на уровне региона,  
кластера. 

Опыт стран Латинской Америки демонстрирует высокую ре-
зультативность подобного взаимодействия, в том числе в сфере заня-
тости, инновационной активности, генерации доходов. Методологи-
чески практика построения взаимодействия в этих странах тяготеет  
к модели «треугольника Сабато» [31], где «дирижирующая» роль при-
надлежит государству. 

«Ведущее значение властных структур в формировании иннова-
ционной системы характерно и для Индии. Примером успешного 
парного взаимодействия стал технологический кластер в Бангалоре, 
часто именуемый индийской Кремниевой долиной. Его создание  
отражало стремление государства сформировать „точку роста”. Дей-
ствия правительства в рамках программы по созданию научно-
технологических парков способствовали расширению сети техниче-
ских университетов, привлечению зарубежных инвесторов. Последних 
привлекла в первую очередь квалифицированная и дешевая рабочая 
сила в IT-сфере. Бизнес в Бангалоре представлен не стартапами, а 
крупными компаниями. Число „spin-off” компаний невелико. Универ-
ситеты играют роль „кузницы кадров”, причем не только для штата 
Карнатака или страны, поставляя IT-специалистов за рубеж» [27]. По-
казательно, что в американской Силиконовой долине доля  
программистов индийского происхождения доходит до 40 % [32].  
С учетом различий в демографической ситуации подобные эффекты 
для нашей страны нежелательны, однако, если рассматривать в каче-
стве объекта региональную инновационную систему, допущение  
о перетоке инженерно-технических кадров между регионами вполне 
допустимо. 

Учитывая, что университеты в Индии не играют заметной роли 
в научных исследованиях, а доминирующие позиции в построении 
взаимодействия занимает государство, а не институты генерации  
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знаний, можно утверждать, что ситуация позитивного пересечения 
элементов «тройной спирали» в Индии не достигнута. Тем не менее 
наличие «давления» рынка высококвалифицированных специалистов 
и избыточность предложения оказали свое позитивное влияние  
на рост инновационной активности. 

Как отмечает И. Г Дежина, «теория тройной спирали отражает 
новые экономические реалии, связанные с формированием экономики 
знаний, развитием глобализации, интеграции деятельности госу-
дарств и корпораций, новых средств коммуникаций и технологий,  
в том числе сетевых форм. Теория «тройной спирали» (ТС) описывает 
структурные характеристики национальной инновационной системы 
(НИС), принимая за основу принцип пересечения трех множеств от-
ношений – государства, науки и бизнеса. В данной модели каждый из 
институтов генерирует систему производства знаний за счет выпол-
нения ролей других организаций и создания гибридных институцио-
нальных форм, в которых сохранение высокой степени автономности 
сопровождается сильной взаимозависимостью» [33]. 

Для выявления особенностей реализации концепции в России 
необходимо рассматривать объект исследования как средовую систе-
му, опираясь на методологию Г. Клейнера [34]. При этом поведение 
акторов «тройной спирали» в среде не может нарушать требования 
устойчивости бизнес-модели, более того, характеристики среды 
должны способствовать устойчивости каждой отдельной организа-
ции. «Поиск моделей, гарантирующих устойчивость системы в задан-
ных временных, пространственных и иных параметрах, направлен  
в конечном счете на снижение затрат на управление системой» [35]. 

В российском варианте «тройная спираль» имеет свою специ-
фику (рис. 1.1). 

Одна из особенностей заключается в том, что науку, в отличие 
от многих стран мира, представляют в основном не университеты. На 
сектор высшего образования приходится только 8,2 % внутренних за-
трат на исследования и разработки, выполняемых в стране, а фунда-
ментальные исследования проводятся преимущественно в институтах 
Российской академии наук [36]. 

Основной источник финансирования науки – государственный 
бюджет (53,7 % – внутренние инвестиции в исследования и разработ-
ки, 68,2 % – средства государства в целом) [36]. Данные статистики  
за 2016 год свидетельствуют, что бизнес в России недостаточно акти-
вен в сфере технологических инноваций (28,1 % внутренних инвестиций 
в исследования и разработки) [36]. Однако качество инновационной 
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деятельности намного хуже, чем ее объемы: большинство предпри-
ятий ориентированы на внутренний рынок и в основном являются 
имитаторами, заимствуя технологии, но не разрабатывая ничего 
принципиально нового. Практически все инновационные проекты 
крупных компаний ориентированы на внутренний рынок. При этом 
для выполнения исследовательских работ многие продолжают ис-
пользовать ресурсы бывших отраслевых НИИ и институтов РАН,  
а с малыми инновационными компаниями сотрудничество не развито, 
нет и спроса на инновации. Главным потребителем инноваций явля-
ется средний класс, а он в стране немногочисленный. 

 

 
 

Рис. 1.1. Российский вариант модели «тройной спирали» 
 
Отдельный срез бизнес-сектора, который необходимо оценить 

при исследовании инновационного потенциала, представляют собой 
малые инновационные компании. Отличительными чертами малых 
инновационных предприятий (МИП) являются сравнительно более 
низкий, чем в среднем, темп развития бизнеса, высокие риски, а также 
часто возникающие проблемы менеджмента, поскольку большинство 
МИП создается бывшими учеными, не всегда имеющими навыки, не-
обходимые для успешного управления фирмой. Динамика создания 
МИП при университетах, представленная в интерактивной информа-
ционной системе [37], свидетельствует о спаде количества вновь соз-
даваемых МИП (пик приходится на 2011–2012 годы). Сибирский  
федеральный округ занимает 2-е место по числу МИП (20,23 % от 
общего количества) [38], уступая лишь Центральному округу. Крас-
ноярский край занимает 6-е место по количеству МИП – 89 компаний. 
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Среди результатов инновационной деятельности МИП преобладают 
ноу-хау и изобретения (полезные модели и промышленные образцы 
дают отдачу быстрее); ведущее приоритетное направление развития 
науки, техники и технологий, представленное в МИП, – информаци-
онно-коммуникационные системы. 

Несмотря на то, что количество учебных заведений и научно-
исследовательских институтов в крае не велико, доля МИП достаточ-
но высока по сравнению с другими регионами. При этом наблюдается 
достаточно низкая доля МИП, имеющих права на объекты интел-
лектуальной собственности (8,3 % – Красноярский край, 17 % – 
СФО) [39]. Многие из них представляют собой спин-офф научных  
организаций и вузов, но связи с материнской организацией во многих 
случаях нестабильные. В целом связи малых фирм со средними  
и крупными предприятиями – слабые. Между тем именно малые 
предприятия, не подвергая себя, в противовес более крупным компа-
ниям, репутационным рискам, способны реализовать стратегию  
первопроходца. Малым предприятиям просто нечего терять. 

Существует ли в таких условиях реальная возможность постро-
ить региональную инновационную систему в строгом соответствии  
с концепцией «тройной спирали»? Для ответа на этот вопрос обра-
тимся к результатам экспертных исследований инновационных ре-
гионов. 

Согласно рейтингу инновационных регионов [40], к «сильным» 
показателям инновационной экосистемы Красноярского края относят 
удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 
инновации, темп обновления основных фондов, число поддержанных 
инновационных проектов в расчете на миллион человек населения,  
а также балльные индикаторы инновационной активности региональ-
ных властей и проведение публичных инновационных мероприятий. 
Большая часть показателей, по которым отмечается отставание, свя-
зана с результативностью инновационной деятельности, в том числе 
объем привлеченных инвестиций, число участников кластеров и ре-
зидентов технопарков, доля занятых в высокотехнологичных и сред-
нетехнологичных (высокого уровня) видах деятельности, доля  
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте (ВРП). На наш взгляд, такая ситуация – при-
знак доминирующей роли государства в инновационной экосистеме  
и неразвитости трехсторонних взаимодействий акторов «тройной спи-
рали». 

Опираясь на предыдущие выводы, можно сказать, что роль рос-
сийского государства сегодня в модели «тройной спирали» первична  
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и проявляется как при целеполагании, так и в механизмах взаимодей-
ствия. Определены пять направлений «технологического прорыва»: 
энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, 
медицинские, стратегические информационные технологии. Выбор 
целей развития несет на себе «печать прошлого», эхо прошлых про-
рывов, что снижает риски, но ограничивает масштабы рывка. Особое 
внимание уделяется механизмам сотрудничества госкомпаний с вузами, 
включающим совместные исследовательские проекты, обмен научно-
технической информацией и подготовку кадров для высокотехноло-
гичных отраслей. 

Административные методы стимулирования к инновациям  
в большей мере соответствуют концепции «треугольника Сабато», но  
не позволяют достигнуть ситуации «позитивного пересечения» акто-
ров «тройной спирали». Как отмечает И. Г. Дежина, «„тройная  
спираль” в России пока находится в самой начальной своей стадии 
формирования. Это еще не система, а по преимуществу парные отно-
шения наука – бизнес, государство – наука, государство – бизнес. При 
этом наука остается относительно изолированной сферой деятельно-
сти, бизнес – недостаточно мотивированным к инновациям, а сектор 
малого инновационного предпринимательства – неразвитым» [33]. 

Между тем важной встроенной особенностью взаимоотношений 
тройной спирали должна быть в определенной степени «вторичность» 
государства, которая подстраивается под меняющиеся отношения 
между наукой и бизнесом, поддерживая их развитие. Теория «трой-
ной спирали» выводит на первый план роль науки, в том числе  
университетов, с их новыми диверсифицированными функциями  
по отношению к бизнесу и обществу в целом. Не случайно исследова-
тели проблем институционального развития выдвигают гипотезу  
о значимости еще одного актора – общества и формировании «квад-
роспирали». 

Оставляя вопрос о четвертом акторе спирали открытым, мы, тем 
не менее, не отвергаем значение общественного сознания (общест-
венного мнения) в формировании предпочтений и ожиданий малого 
бизнеса и участников рынка труда. Более того, возможно, именно ре-
гиональное сообщество инноваторов может стать тем катализатором, 
который запустит самонастраивающийся механизм формирования ре-
гиональной экосистемы инновационного типа. Косвенным образом  
в пользу этого фактора свидетельствует высокий уровень индикатора 
проведения публичных инновационных мероприятий в Красноярском 
крае. 
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Именно средовая система в концептуальном плане запускает 
нужные процессы применительно к предмету исследования: высокий 
уровень инновационных ожиданий в регионе стимулирует процессы 
создания, продвижения и коммерциализации инноваций. В практиче-
ском плане это требует использования методологии процессного 
управления инновациями (не объектного, как традиционно сложи-
лось) и усиления курса краевых властей на формирование сообщества 
инноваторов с соответствующей информационной поддержкой, с вы-
страиванием устойчивого четырехстороннего диалога бизнеса, обра-
зования и науки, государства и общественности. 

Следуя концепции «квадроспирали», важно помнить, что госу-
дарство не должно административными методами управлять процес-
сами создания и внедрения новшеств, оно должно выполнять роль 
«агронома», вмешиваясь в естественный процесс по мере необходи-
мости, решая проблемы косвенными методами, оказывая грантовую  
и информационную поддержку. Управление без иерархии, на принци-
пах системной коллаборации с формированием совместного видения 
акторов спирали – такова модель поведения государства в инноваци-
онной сфере. Одной из сфер государственной поддержки должны 
стать оценка и развитие кадрового потенциала инновационной  
деятельности в регионе. 

Количественная и качественная оценка потребности в кадрах  
и компетенциях в условиях технологических изменений, трансформа-
ции границ отраслей требует четкого понимания эффектов, связанных 
с инновационным развитием. Стандартные методы прогнозирования 
трендов занятости могут оказаться неадекватными изменившимся 
реалиям. Строго говоря, условиям масштабных технологических из-
менений в большей мере соответствует не столько прогнозирование, 
сколько дизайн рынка, осуществляемый тремя акторами «тройной 
спирали». Таким образом, существуют объективные предпосылки 
прогнозирования потребности в инженерно-технических кадрах  
в инновационном секторе с учетом сетевого взаимодействия между 
университетами, бизнес-структурами и властью с позиции модели 
«тройной спирали». 

Анализ официальных методик прогнозирования кадровой по-
требности показал упрощенное понимание «тройной спирали» как 
механизма парных взаимодействий. Более того, учитывая инерцион-
ность траекторий технологического развития можно ожидать, и это 
уже происходит, попадания в «ловушки технологий» [41], когда ин-
ституты не заинтересованы в появлении новых технологий. Исследо-
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вания мотивации поведения экономических агентов обостряют про-
блему учета прямого и обратного эффектов инноваций для занятости. 
Как минимум политическая воля на преодоление «ловушек техноло-
гий» есть. Президентом страны В. В. Путиным поставлена задача соз-
дать и модернизировать 25 млн высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году [42]. 

Методологически проблема учета влияния прямого и обратного 
эффектов инноваций на занятость до конца не решена. В исследова-
нии Е. Кароли и Дж. Ван Ренен [43] показаны векторы взаимовлияния 
инноваций и спроса на квалифицированную рабочую силу, подтвер-
жденные позже данными компании «Делойт». Один из векторов –  
недооцененная (характерно для избыточного предложения) квалифи-
цированная рабочая сила способствует созданию инноваций. Главная 
практическая проблема – сделать так, чтобы высококлассные специа-
листы не уходили массово за пределы локальной инновационной сис-
темы, а имели возможность и мотивацию создать стартап. Возмож-
ность формируется благодаря действующим механизмам «тройной 
спирали», мотивацию можно обеспечить через формирование мета-
компетенций, прежде всего проектных, уже при обучении в универ-
ситете, в возрасте, когда личностные качества относительно легко 
трансформируются. Как отмечено, «необходимо встроить проектную 
работу в учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить как доб-
ровольность участия, так и научно-практическую, инновационную  
результативность проектирования. <…> Как показывает опыт,  
учебные проекты перерастают в практикоориентированные, соци-
альные или научно-инновационные, становятся основой предпри-
нимательской идеи и вполне могут стать делом всей жизни выпуск-
ника» [44]. 

Имея данные о проектной активности студентов и статистику 
создания молодежных стартапов, можно оценить обратный эффект 
предложения высококвафицированной рабочей силы на инновацион-
ную активность и, опираясь на закономерности s-образной кривой, 
прогнозировать среднесрочный прирост потребности в рабочей силе 
для инновационного и технологического развития. С учетом направ-
ления настоящего исследования одним из признаков соответствия ме-
тодологии «тройной спирали» необходимо считать отсутствие явного 
неравновесия рынка высококвалифицированных специалистов в мас-
штабах локализации инновационной системы. 

Эмпирические данные, полученные на выборке из более чем  
300 крупных фирм США, свидетельствуют о взаимосвязи между тех-
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нологией, организационными изменениями и человеческим капита-
лом [45]. Как правило, организационные изменения приводят к боль-
шей децентрализации принятия решений и более частой командной 
работе, что, в свою очередь, способствует росту потребности в высо-
коквалифицированных кадрах. 

Основной тезис концепции «тройной спирали» состоит в доми-
нирующем положении институтов, продуцирующих новые знания. 
Следуя этому положению, закономерно при разработке механизма 
прогнозирования сформировать сетевую модель данных таким обра-
зом, чтобы даже организационно-информационная модель соответст-
вовала моделируемой системе. Необходим не только прогноз, но  
и конструирование кластеров, продвижение специалистов и специ-
альностей новой генерации, опережающая подготовка кадров с расче-
том на предпринимательскую инициативу и появление spin-off  
компаний; в идеале – оценка инновационного поведения предпри-
ятий, образовательных ожиданий школьников и студентов и их кор-
рекция. Такая постановка вопроса и позволит придать институтам  
генерации знаний должный импульс в направлении повышения роли 
университетов и научных организаций во взаимодействии акторов 
«тройной спирали». 

Методологически это означает, что прогноз кадровой потребно-
сти для высокотехнологичных и инновационных секторов экономики 
при условии достижения «позитивного пересечения» акторов «трой-
ной спирали» должен строиться от средне- и долгосрочных перспек-
тив развития этих секторов с опорой на технологии форсайта (rapid 
forsait). Опасность для занятости при таком подходе есть. Сначала  
избыточность предложения выпускников инженерно-технических  
и управленческих направлений подготовки будет усиливать неравно-
весность рынка, не формируя прироста инновационной активности. 
Здесь должны сыграть свою роль два других актора «тройной спира-
ли»: государство осуществляет надзор за должным качеством подго-
товки выпускников, развивает систему сертификации квалификаций; 
бизнес оказывает поддержку вузам и выпускникам через организацию 
прохождения практик и стажировок. Выпускник с подтвержденной 
квалификацией и развитыми надпрофессиональными компетенциями 
сможет найти работу или обеспечить ее себе сам, создавая стартап,  
в том числе при использовании мер государственной поддержки.  
В такой конфигурации взаимодействие акторов принципиально меня-
ется, культивируется процесс самоорганизации сетевых структур, 
обеспеченных кадрами должной квалификации. 
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Глава 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
 

2.1. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ РЫНКА ТРУДА КАК ПРИЗНАК  
И ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Начавшаяся в 2015 году трансформация рынка труда уверенно 

продолжается до сих пор. Еще в конце XX века американские ученые 
отмечали, что на смену SPOD-миру (steady – устойчивый, predictable – 
предсказуемый, ordinary – простой, definite – определенный) пришел 
VUCA-мир (volatility – нестабильность, uncertainty – неопределен-
ность, complexity – сложность, ambiguity – неоднозначность) – мир,  
в котором задачи прогнозирования трудно реализуемы [1]. Рассмот-
рим подробнее каждую из характеристик. 

Volatility (изменчивость, нестабильность, неустойчивость, вола-
тильность) означает, что ситуации меняются быстро и непредсказуе-
мо, на основе данных изменений нельзя предсказывать будущие  
ситуации или планировать действия. 

Uncertainty (неопределенность) подразумевает момент, в кото-
ром случаются основные разрушительные изменения. И прошлое уже 
далеко не всегда может быть предсказателем будущего: появляются 
факторы, значение которых в прошлом просто не могло быть учтено, 
в связи с чем определение того, что грядет, является крайне затрудни-
тельным. 

Complexity (сложность) – ситуация, при которой множество 
сложных для понимания фактов, причин и факторов складывается  
в проблемы. 

Ambiguity (неоднозначность, неясность, двусмысленность,  
неопределенность) – ситуации, при возникновении которых сложно 
ответить на вопросы «кто? что? когда и почему?» [2]. 

Поскольку эти изменения имеют нелинейный характер, часто 
непредсказуемы и формируются под влиянием большого количества 
внешних факторов, в том числе глобального масштаба, в отношении 
происходящих на рынке труда изменений все чаще применяется тер-
мин «турбулентность» (от лат. turbulentus – бурный, беспорядочный). 

Среди наиболее существенных факторов, оказывающих прямое 
или косвенное воздействие на рынок труда, помимо экономических, 
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можно выделить ряд факторов, связанных с глобальными технологи-
ческим трендами, к числу которых можно отнести рост сложности, 
автоматизацию, цифровизацию, рост продолжительности жизни,  
экологизацию и сетецентрическое общество [3]. Рассмотрим более 
подробно каждый из этих факторов и его влияние на рынок труда. 

Рост сложности подразумевает усложнение всех явлений и про-
цессов. Появляются устройства, действующие с наноскоростями. Для 
измерения отдельных явлений и процессов применяются наноразме-
ры. Одновременно с этим появляются такие технологии, как Big Data, 
позволяющие обрабатывать массивы данных, которые человеческий 
мозг самостоятельно обработать не способен, при этом скорость об-
работки этих массивов данных искусственным интеллектом с течени-
ем времени сокращается. Человек живет в мире, который становится 
«нечеловекомерным» [4], происходит усложнение самого общества  
и ускоряются изменения в нем. Это связано с распространением  
и проникновением инноваций в различные сферы общества. 

Цикл смены работы в последние десятилетия значительно со-
кращается, навыки и компетенции быстро устаревают. Так, в середине 
XX века человек мог находиться на одном рабочем месте 15–20 лет,  
в настоящее время средняя продолжительность работы на одной по-
зиции в развитых странах составляет 3–4 года, в отдельных регионах 
с высокой плотностью инновационных компаний, таких как Кремние-
вая долина, она сокращается до 18 месяцев. Усложняющийся мир 
влечет за собой быстрое изменение требований к человеческому ка-
питалу в целом, а также к знаниям, умениям и навыкам, которыми 
должны обладать сотрудники. Наиболее ярким примером быстрого 
устаревания навыков является IT-сфера, претерпевшая колоссальные 
изменения за последние 30 лет: от программирования в Basic до рабо-
ты с вэб-ориентированными языками. Таким образом, сложившаяся 
ситуация требует от сотрудников непрерывного обучения и совер-
шенствования навыков. Сотрудник, прошедший обучение 10 лет  
назад и не повышающий свою квалификацию или ушедший на 5–10 лет 
из своей сферы, в настоящее время уже не сможет эффективно решать 
современные задачи. А поскольку навыки и знания быстро устарева-
ют, становится недостаточным отучится один раз, важно постоянно 
учиться и переучиваться, а также уметь отказываться от своего про-
шлого опыта, если его применение в настоящее время уже не позво-
ляет достичь нужных результатов, т. е. разучиваться. Именно эти ка-
чества становятся залогом успеха в современном динамичном и по-
стоянно усложняющемся мире [5]. 
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Автоматизация процессов также оказывает существенное влия-
ние на рынок труда и порождает так называемую проблему «лишних 
людей». В результате автоматизации отдельных видов деятельности  
с рынка труда уходит большое количество профессий или сокращает-
ся потребность в отдельных специалистах. В их число попадают  
не только профессии, связанные с тяжелым физическим трудом 
(курьер, грузчик, почтальон), как предполагалось ранее, но и те про-
фессии, которые традиционно относились к интеллектуальному труду 
(бухгалтер, кассир, операционист, юрист и др.). Киберфизические 
производства и безлюдные фабрики получают все большее распро-
странение. Таким образом, процессы автоматизации существенно ме-
няют ландшафт на рынке труда и вымещают с него специалистов, чей 
труд может быть описан алгоритмом и выполнен машиной. Человече-
ский труд будет по-прежнему высоко востребован в тех сферах  
и процессах, которые пока сложно описать алгоритмом, в которых 
требуется творческий подход к решению задач, а также в отдельных 
сферах взаимодействия человека с человеком, напрямую касающихся 
работы с эмоциями. «Умные сети» и «умные месторождения» –  
технологии, уже сегодня трансформировавшие энергетическую  
и нефтегазовую отрасли [6]. Согласно прогнозам футурологов, более 
2 млрд рабочих мест могут исчезнуть до 2030 года под воздействием 
автоматизации, что составит около 45 % ныне известных профессий, а 
объем вытесняемых доходов при этом может достичь 2 трлн долл. [7]. 

Идей цифровизации сегодня охвачены все сферы экономики  
и жизни общества. Под цифровизацией мы понимаем не технологию 
и не продукт, это, скорее, подход к использованию цифровых ресур-
сов для преобразования работы организации и процессов в обществе. 
Он подразумевает переопределение технологий и бизнес-процессов 
для усовершенствования рабочей среды сотрудников, взаимодействия 
с заказчиками и другими участниками деятельности современной ор-
ганизации. Цифровизация значительно повышает производительность 
и охват компании и уже стала одним из главных приоритетов для ру-
ководителей различных организаций по всему миру. 

Цифровизация меняет глобальную бизнес-среду с невиданной 
скоростью. Преобразование сложившихся рынков и отраслей обычно 
занимает десятилетия, но такие интернет-компании, как Uber, Google 
или Amazon, полностью преобразовали свои рынки менее чем за 10 лет. 
Цифровизация порождает новых победителей и проигравших быст-
рее, чем предыдущие технологические сдвиги. Массовая цифровизация 
процессов стала возможной благодаря развитию и одновременному 
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внедрению целого ряда технологий, среди которых можно выделить: 
мобильные устройства, облачные вычисления, платформы аналитики 
и больших данных и Интернет вещей. Все это позволяет создать еди-
ную сеть физических устройств, транспортных средств, датчиков, 
эксплуатационных технологий и других объектов совокупности  
с преобразованными бизнес-процессами, сбором данных и аналити-
кой. Интернет вещей помогает упростить процесс за счет автоматиза-
ции, открыть новые пути выхода на рынки и значительно снизить 
расходы компаний, в том числе путем оптимизации бизнес-процессов 
и сокращения штата. По оценкам ZK Research, к 2025 году к Интерне-
ту вещей будет подключено более 50 млрд устройств [8]. В свою  
очередь, происходящие процессы меняют требования к человеческому 
капиталу. Одной из базовых компетенций для успешного встраивания 
в усложняющиеся цифровые процессы становится навык программи-
рования. При этом важность умения запоминать факты становится все 
менее значимой, поскольку их можно найти в любое время в сети  
Интернет. Гораздо более важным становится умение простраивать 
персональные карты знаний: умение грамотно составить поисковый 
запрос, критически оценить полученные на него ответы и сделать са-
мостоятельные выводы. Умение строить такие карты знаний стано-
вится ключевым навыком для жителей информационно насыщенных 
пространств, поскольку сегодня среднестатистический житель города 
за 1 год получает больше информации, чем житель деревни в начале 
XX века за всю жизнь. Помимо этого, важным качеством становится 
адаптивность (способность быстро осваивать новое и успешно 
встраиваться в новые процессы), работа с новыми интерфейсами 
(смартфоны, виртуальная и дополненная реальность, в которых быва-
ет крайне сложно отличить, что реально есть, а чего нет), концентра-
ция и управление вниманием (осознанность и информационная  
гигиена) [7]. 

Сетецентрическое общество также становится важной особен-
ностью современного мира. Это общество, в центре которого лежит 
сетевой принцип объединения и взаимодействия людей. В таком об-
ществе традиционная иерархия дает сбой, вертикальные связи сменя-
ются горизонтальными. Данный вид взаимосвязей порождает новые 
способы организации рабочих процессов, такие как самоорганизация, 
работа в удаленных командах, коллективные принятия решений. 
Также смещаются приоритеты в оценке: с количества затраченного 
времени на качество взаимодействия. Этот феномен называют эконо-
микой заслуг, или экономикой репутации. По сути, репутация стано-
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вится новой валютой в том числе и на рынке труда, и часто имеет 
большее значение, чем реальная позиция в компании или занимаемая 
должность. В таких условиях особое знание начинает приобретать 
персональный «Я»-бренд, который формируется в том числе и в ин-
формационном сетевом пространстве и оказывает существенное 
влияние на принятие решений о сотрудничестве с тем или иным чело-
веком. Вторым важным требованием к человеку в сетецентрическом 
обществе становится умение входить в различные сообщества и рабо-
тать с ними, это относится как к профессиональным сообществам, так 
и к различным социальным группам. 

Рост продолжительности жизни также существенно меняет  
мир. К 2050 году демографы ожидают, что группа людей в возрасте 
25–65 лет увеличится вдвое по сравнению с сегодняшним днем, при 
этом людей в возрасте более 65 лет будет в пять раз больше, чем сей-
час. Это означает, что концепция получения высшего образования  
и обретения профессии один раз и на всю жизнь становится мало  
актуальной. Ей на смену приходит модель Life Long Learning, пред-
полагающая несколько этапов в жизни человека, на каждом из кото-
рых может происходить переквалификация. Необходимость такого 
подхода становится особенно вероятной, учитывая темпы научного 
прогресса и скорость изменения технологий в бизнесе и промышлен-
ности, появление новых профессий и целых отраслей, отмирание  
старых [6]. 

Сейчас концепция VUCA приобретает все большую популяр-
ность в бизнесе, особенно в сфере технологий и на потребительских 
рынках. Мир стал глобальным, все меняется очень быстро. Всего не-
сколько лет назад никто не думал, что проекты типа Facebook могут 
стать гигантами с огромной капитализацией. Но еще быстрее все ме-
няется сейчас на финансовых рынках. 

Новые времена требуют новых людей. Ученые утверждают, что 
лучше к новым реалиям приспособятся счастливые обладатели такой 
психологической черты, как терпение к неопределенности – ситуаци-
ям, когда нет достаточного количества данных, в которых невозмож-
но предсказать, как будут развиваться события, где присутствует  
высокая степень риска при планировании и принятии решений. 

«В переходные периоды, когда возрастает неопределенность 
жизни в обществе, человеку требуются дополнительные внутренние 
силы для преодоления разнообразных сложностей и проблем. Боль-
шинство людей, испытывая страх и даже „отвращение” перед неизве-
данным, неясным, новым, стремятся уйти от таких ситуаций, лишь 
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некоторым это может даже доставлять удовольствие. При этом они 
явно обладают каким-то преимуществом. Считается, например, что 
те, кто стремится к определенности, обладают стереотипностью 
мышления, преувеличенным уважением к власти, неумением пони-
мать людей и анализировать их поступки, а также наличием серьез-
ных личностных проблем» (Джером Брунер, американский психолог 
и педагог, крупнейший специалист в области исследования когнитив-
ных процессов). 

Согласно многочисленным исследованиям, люди, хорошо пере-
носящие ситуации неопределенности, обладают гибким умом и высо-
ким уровнем интеллекта. Они относятся к непонятной ситуации  
не со страхом, а с интересом, поскольку неизвестность стимулирует 
их умственную деятельность и воображение, является прекрасной 
возможностью создать что-то новое. Любители неизвестного, как 
правило, креативны, умеют полагаться на интуицию, а не только на 
логику, и при возникновении проблемы могут находить множество 
или хотя бы несколько способов ее решения. Еще эти люди обладают 
завидным психологическим здоровьем – у них низкий уровень тре-
вожности, адекватная самооценка (не заниженная и не завышенная), 
они знают свои сильные стороны и принимают собственные недос-
татки. Им также присущ высокий уровень так называемой межлично-
стной чувствительности – они умеют услышать и понять другого, 
найти общий язык с самыми разными людьми. В целом это психоло-
гически зрелые люди или, как часто говорят психологи, взрослые 
личности. Интересно также, что люди с высокой толерантностью  
к неопределенности тяготеют к организациям с демократическими 
принципами управления, в то время как их нетолерантные (или инто-
лерантные) собратья больше предпочитают авторитаризм и сильную 
руку. В сравнительных исследованиях представителей западных де-
мократий и населения постсоветских стран, в частности России, было 
обнаружено, что люди, живущие долгие годы в условиях демократии, 
показывают гораздо более высокий уровень толерантности к неопре-
деленности. Именно поэтому людей, хорошо переносящих неопреде-
ленность, относят к так называемому демократическому типу личности 
(в отличие от авторитарного типа). 

Данные, полученные в результате исследований [9], свидетель-
ствуют о том, что люди, позитивно относящиеся к неопределенным 
ситуациями, более склонны воспринимать себя субъектом собствен-
ных действий и контролировать собственную жизнь; они более опти-
мистически оценивают собственные успехи и неудачи и более склонны 
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ожидать успеха в будущем. Вместе с тем они менее тревожны, быст-
рее переходят от планов к действиям и более склонны идти на риск, 
чем лица с низким уровнем толерантности к неопределенности. Толе-
рантность к неопределенности также значимо взаимосвязана с более 
высоким уровнем психологического благополучия. 

В новом мире изменится идеология коммуникаций: теперь ком-
муникатор – не просто рупор компании и организатор взаимодейст-
вия с заинтересованными сторонами (включая СМИ), не барьер  
между окружающей бизнес внутренней и внешней средой, а человек 
(или структура), который улавливает из внешнего и внутреннего  
мира сигналы и инициирует, поддерживает изменения в бизнес-
процессах. 

В отношении трейдеров концепция VUCA имеет такую специ-
фику [1]. 

Изменчивость. Если человек пытается адаптироваться к рынку 
и в корне менять план игры только потому, что рынок долго пребывал 
в балансе, а он, например, торгует по трендам, то человек, скорее все-
го, не принимает идею изменчивости. Все балансовые рынки рано 
или поздно заканчиваются, и по иронии очень часто трейдер «адапти-
руется» к рынку как раз перед сильным прорывом, т. е. с большим 
опозданием. 

Быть «поздним большинством» на рынке невыгодно. Принятие 
идеи изменчивости предполагает либо более быструю реакцию, либо, 
наоборот, упорное следование своему плану. Второе более предпоч-
тительно, поскольку уходя из своей стихии в другую, игрок может со-
вершить много ошибок. 

Неопределенность. Когда человек ищет идеальный вход и по-
стоянно оптимизирует правила входа, добавляет туда все новые ин-
дикаторы и т. д., ему, скорее всего, трудно принять неопределенность. 
Необязательно быть правым в 70 % сделок, и, тем более, нельзя  
сказать, какой результат даст следующая сделка, – только на серии 
сделок можно сделать вывод об успешности подхода. Искатели «граа-
лей» на самом деле ищут безопасности, но они ищут ее не там. 

Сложность. Эйнштейн говорил: «Все должно совершаться так 
просто, как только возможно, но не проще. Сделанное слишком про-
сто, становится упрощенным». Стремление сделать анализ или под-
ход упрощенным присуще очень многим людям и представляет  
собой, скорее всего, усталость от чрезмерного потребления информа-
ции, чтения аналитических отчетов, прогнозов, сайтов с выложенны-
ми картинками на тему «мое видение рынка». 
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Маятник откатывается в обратную сторону и человек говорит: 
«Все, я ничего не буду использовать кроме испытанных временем  
и хорошо зарекомендовавших себя инструментов». Естественно,  
такой подход не может быть успешным. Некоторое понимание рынка 
или хотя бы фильтрация своих действий необходима, иначе результа-
ты будут случайными. 

Двусмысленность. Если человек принимает идею двусмыслен-
ности, то он обращает особое внимание на сценарии, которые не впи-
сываются в его анализ. Любая информация на рынке может быть  
обманом (провокацией), всегда нужно держать руку на пульсе и при-
знавать за собой право на ошибку, на искажение действительности.  
В мире VUCA усилие по «выталкиванию» себя из зоны комфорта 
должно стать привычкой. Всегда нужно помнить, что лучшие сделки 
находятся там, где наименее комфортно. 

Наш мир развивается настолько быстро, что воспринимать, пе-
рерабатывать и усваивать информацию необходимо по-другому. Рас-
смотрим следующий пример. Если посмотреть на объемную фигуру – 
цилиндр, можно увидеть в разных проекциях разные фигуры. Такой 
интерпретацией объемной фигуры можно образно показать различ-
ные точки зрения одного человека об объекте. Однако в современном 
мире недостаточно трехмерной системы взгляда на жизнь. Необходим 
еще один настолько значимый фактор, который определяет действия 
человека на перспективу – это время. 

Еще в начале 20-х годов ХХ века русский ученый Н. Д. Конд-
ратьев [10], а также А. В. Коротаев и С. П. Капица открыто говорили 
об уплотнении времени, т. е. об ускорении всех процессов планетар-
ного масштаба, процессов в обществе, экономике, технологиях, что 
позволяет прогнозировать более или менее быстрый переход социума 
к периоду перманентного кризиса. В итоге добавляется время как 
фактор, показывающий объект в движении своего развития, т. е. не-
обходимы такие люди, способные представлять последовательность 
четырех типов умозаключений, которые все вместе являются логиче-
ски исчерпывающими позициями для наблюдения. 

Необходимо отметить, что, несмотря на всю важность вскрытой 
Н. Д. Кондратьевым цикличности развития социума для задач прогно-
зирования, его модель всего лишь изучает поведение системы в за-
фиксированной (замкнутой) среде. Такие модели не всегда дают ответ 
на вопросы, связанные с природой самой системы, поведение которой 
изучается. При этом хорошо известно, что поведение системы являет-
ся важным аспектом в её изучении. Однако не менее важны, а быть 
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может, даже наиболее важны, аспекты системы, связанные с её гене-
зисом, структурные (гештальтные) аспекты, аспекты взаимодополне-
ния логики системы с её предметом и т. д. Именно они позволяют 
корректно ставить вопрос о причинах того или иного типа поведения 
системы в зависимости, например, от внешней среды, в которой она 
функционирует. Циклы Кондратьева в этом смысле всего лишь  
последствие (результат) реакции системы на сложившуюся внешнюю 
среду. Вопрос вскрытия природы процесса такого реагирования сего-
дня и вскрытия факторов, которые влияют на поведение систем, явля-
ется актуальным. 

Также немаловажно отметить, что в современных динамичных 
условиях получаемые знания в учебных учреждениях различного 
уровня быстро устаревают, и если учитывать, что технологии разви-
ваются быстрее, чем система образования успевает на них реагиро-
вать, то и работодателю приходится принимать выпускников учебных 
заведений на начальном этапе на более низкие производственные 
должности и проводить их адаптацию до возможности осуществления 
самостоятельной деятельности. 

В настоящее время необходимо искать подходы для реализации 
единой технологической производственной концепции регионов РФ. 
Немаловажное значение имеют и экспертные оценки, особенно если к 
ним привлекаются авторитетные специалисты в соответствующих об-
ластях. Подготовка кадров осуществляется и через систему технопар-
ков, в том числе работающих в сфере высоких технологий. 

Сегодня очень важно выстраивать взаимодействие и совмест-
ную работу «молодых инноваторов» и промышленников, создавать 
доступную, без сложных барьеров, понятную процедуру входа на ры-
нок изобретателей, конструкторов в сфере инноваций. Одним из ва-
риантов такой доступной среды, или «точками входа», могут быть 
инжиниринговые центры, где возникают сначала кооперации, союзы 
нескольких предприятий, т. е. технологическая последовательность. 
Впоследствии возможно объединение подобных центров и детальная 
специализация. 

Все представленные предложения и подходы для развития ин-
фраструктуры и среды, способствующие росту принципиально других 
рабочих кадров с абсолютно другой подготовкой, обусловлены еще  
и тем, о чем в 90-х годах XX века говорил С. Ю. Глазьев. Особенности 
технологических укладов подробно рассматриваются С. Ю. Глазье-
вым в его книге «Теория долгосрочного технико-экономического  
развития» [11], выпущенной в 1993 году. Он сформулировал принци-
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пиально новый подход к оценке процессов в экономике с точки зре-
ния меняющихся технологических укладов. 

В настоящее время весь развитый мир стоит на пороге шестого 
технологического уклада (рис. 2.1). Его очертания и предпосылки 
только начинают складываться в развитых странах мира. 

Научно-технический прогресс с точки зрения нового понимания 
экономической динамики как неопределенного и неравномерного 
процесса эволюционного развития технологий представляется в виде 
взаимодействия сложных, многообразных технологических альтерна-
тив, реализуемых в условиях конкуренции и вынужденного сотруд-
ничества. 

С помощью однородных последовательностей совокупности 
производств объединяются в стабильную целостность – технологиче-
ский уклад. 

В свою очередь, технологический уклад имеет сложноустроен-
ную внутреннюю структуру. В центре находится совокупность базо-
вых технологических процессов, основанных на основном ресурсе 
использования данного периода. Например, если рассмотреть третий 
технологический уклад, то основным ресурсом стала электроэнергия. 
Большое количество научно-исследовательских разработок того вре-
мени посвящено именно этому процессу, а с наступлением четвертого 
технологического уклада основным ресурсом стала энергия углеводо-
родов, что надолго определило развитие экономики и технологий 
Росси. 

Продолжительность жизненного цикла технологического уклада 
включает четыре стадии: зарождение и становление, рост и развитие, 
расцвет и зрелость, упадок и смена другой волной. Первая стадия ха-
рактеризуется расширением производств, составляющих технологи-
ческий уклад, причем осуществляется данная фаза в неблагоприятной 
экономической среде, которая определяется доминированием техно-
логий предшествующего технологического уклада. Далее с формиро-
ванием единообразия, целостности и преимущества технологий,  
основанных на основном ресурсе, при соответствующих институцио-
нальных изменениях создаются условия для быстрого расширения 
нового технологического уклада. 

Затем происходит практически полное замещение новым техно-
логическим укладом предшествующего, развитие производств соот-
ветствующего уклада, замещение которых обусловливает периодиче-
ски совершающиеся структурные перестройки экономики. Между по-
следовательно сменяющими друг друга этапами (и соответствующи-
ми укладами) имеется преемственность. 
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Рис. 2.1. Развитие технологических укладов (по С. Ю. Глазьеву) 
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В результате развития предшествующего этапа формируется ма-
териально-техническая база для становления последующего. Зарож-
дение нового происходит внутри старого, и в своем дальнейшем раз-
витии оно приспосабливает производства, сложившиеся в ходе пре-
дыдущего этапа. 

В фазе становления нового уклада часто существуют разнооб-
разные альтернативы реализации его будущих базисных технологий. 
Конкуренция в данной сфере между производственниками, отдавши-
ми предпочтение какой-либо из них, приводит к отбору нескольких 
наиболее эффективных вариантов. Получается следующим образом: 
кто первым смог предугадать новый вектор развития технологического 
уклада на ближайшие 30–40 лет, тот смог подготовить себя, произ-
водство, бизнес к данному переходу. Стадия роста нового технологи-
ческого уклада сопровождается не только снижением издержек  
производства, но и насыщением общественных потребностей. 

В дальнейшем наступает снижение потребительского спроса  
и цен на продукцию рассматриваемого технологического уклада,  
а также исчерпание технических возможностей совершенствования  
и удешевления составляющих его производств, повышение эффек-
тивности общественного производства замедляется. В заключитель-
ной фазе жизненного цикла данного уклада, совпадающей с началь-
ной фазой следующего, происходит дальнейшее снижение темпов 
роста, а также относительное и абсолютное снижение эффективности 
общественного производства. 

Многие специалисты в данной области спрогнозировали сроки 
наступления шестого технологического уклада. При сохранении  
нынешних темпов технико-экономического развития шестой техноло-
гический уклад в развитых странах мира фактически наступил  
в 2018 году, а в фазу зрелости вступит в 2040-е годы. Для подобных 
прогнозов есть основания. На 2010 год доля производительных сил 
пятого технологического уклада в наиболее развитых странах в сред-
нем составляла 60 %, четвёртого – 20 %, а шестого – около 5 %. 

Шестой технологический уклад характеризуется такими техно-
логиями, как наноматериалы и наноструктурированные покрытия, 
нанобиотехнологии, клеточные технологии, технологии, связанные  
с использованием искусственного интеллекта. В конечном счёте  
шестой технологический уклад обеспечит выход на принципиально 
новый уровень в системах управления государством, обществом, эко-
номикой. 
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Экологизация отражает глобальный пересмотр наших взаимоот-
ношений с природой. Сегодня человечество стоит перед выбором, 
важным как никогда раньше: либо перейти на новый уровень взаимо-
отношений с природой, либо неизбежно приближать себя к глобаль-
ной антропогенной катастрофе. Невозобновляемые источники энергии 
и ресурсы в производстве должны быть заменены возобновляемыми. 
Модель городской жизни также должны быть пересмотрена. Уже се-
годня разрабатываются и внедряются проекты вертикальных ферм,  
и аналогичные проекты по изменению городской среды свидетельст-
вуют о том, что одних технологий уже недостаточно, нужно менять 
образ мыслей – то, что сегодня называют экзистенциальными навы-
ками, базовыми ценностными установками, базовыми навыками взаи-
модействия с природой, ресурсами, мусором и отходами. Необходима 
новая этика поведения, в том числе и в производстве, – то, что назы-
вают Green and Lean Economics («зеленая» и одновременно бережли-
вая экономика). Важно научиться приносить пользу природе, думать 
долгосрочно и действовать экологично. 

Необходимо отметить, что описанные выше тренды порождают 
изменчивость и многообразие мира профессий: их границы, пусть 
символические, «охраняемые традициями и буквой инструкций, по-
степенно стираются. Одни профессии канули в лету, другие лишь ук-
репляют свой статус, третьи оказались вытесненными на обочину. 
Контуры многих профессий в течение длительного периода и под 
воздействием различных факторов оказались размытыми» [11]. Более 
подробная информация о прогнозах вытеснения с рынка «профессий-
пенсионеров» и появления «профессий будущего» представлена  
в Атласе новых профессий, составленном по результатам исследова-
ний, проведенных Агентством стратегических инициатив. В частно-
сти, в нем описаны 57 профессий, которые, по прогнозам экспертов, 
исчезнут, и 186 новых профессий, которые появятся до 2030 года [12]. 

Подобные исследования сейчас достаточно популярны, что по-
зволяет обобщить применяемые методы и используемые источники 
информации. Как правило, применяются методы классификации, desk 
research, статистические и экспертные методы, методы форсайта, ме-
тодики контекстного анализа. В качестве источников информации 
привлекаются данные опросов соискателей и работодателей, база ва-
кансий и резюме, экспертные сессии, поисковые интернет-запросы 
работодателей. 

По данным исследовательской компании Sparks & Honey 
(США), «более 60 % самых востребованных профессий предстоящего 
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десятилетия еще не существуют» [13]. В силу этого своевременное 
выявление зарождающихся профессий и видов занятий имеет огром-
ное значение для развития национальной экономики и регулирования 
рынка труда. 

Современный этап развития характеризуется ускорением про-
цесса трансформации структуры профессий и занятий, особенно в вы-
сокотехнологичных и инновационных секторах экономики, расшире-
нием применения компетентностного подхода к исследованиям, в том 
числе в сфере занятости. Индивидуализация спроса происходит не 
только на товары материального производства, современный работо-
датель стремится пригласить не столько представителя профессии, 
сколько обладателя определенного набора компетенций [13]. 

Уже сегодня работодатели скорее ищут в соискателях не узкие 
профессиональные навыки, а некие надпредметные компетенции,  
и этот тренд будет только усиливаться. К ним относятся: 

Ключевые компетенции, общие для всех профессий: 
– мультидисциплинарность; 
– мультикультурные многоязыковые среды; 
– программирование как базовый навык; 
– работа в распределенных IT-насыщенных средах. 
Надпредметные навыки: 
– мышление, ориентированное на решение проблем и создание 

возможностей; 
– предпринимательские компетенции – действовать в неопреде-

ленности и брать ответственность; 
– творческие способности; 
– умение сотрудничать; 
– эмпатия и эмоциональный интеллект; 
– «этика ответственности» (перед обществом и природой). 
Метакомпетенции: 
– умение концентрироваться и управление вниманием; 
– гибкость, адаптивность, внутренняя устойчивость; 
– «настрой на развитие» (growth mindset) и способность разучи-

ваться и переучиваться в течение всей жизни [6]. 
Отметим, что подобная трансформация предмета прогнозирова-

ния отражает тенденции перехода от традиционной концепции рынка 
труда как соотношения спроса и предложения к концепции дизайна 
рынка, прослеживающейся в работах Нобелевских лауреатов по эко-
номике 2010 и 2012 годов. 
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2.2. КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА РЫНКА ТРУДА  
И ПОТОКОВЫЙ ПОДХОД К ЕГО АНАЛИЗУ 

 
В 2010 году Нобелевская премия по экономике присуждена  

П. Даймонду, Д. Мортенсену и К. Писсаридесу «за анализ рынков  
с поисковыми трениями». Предложенная методология исследования 
рынков основана на потоковом подходе к анализу рынка труда с мо-
делированием поисковых трений. Согласно модели DMP при равном 
времени поиска работы возможно одновременное наличие и безра-
ботных, и вакансий [14]. Для целей настоящего исследования следует 
отметить выявленную Д. Мортенсеном обратную зависимость между 
уровнем образования и уровнем безработицы, подходы к учету  
влияния НИОКР на поисковую модель, а также фактора принятия 
решений в условиях несовершенства информации. К значимым для 
нас результатам можно отнести следующие заслуги ученого: 

– стал основателем теории поиска работы и исследований теку-
чести рабочей силы, роли в этом НИОКР; 

– распространил фрикционную безработицу на модели, которые 
ранее использовались в описании механизма случайных торговых 
сделок, тем самым построил на них анализ рынка труда и влияния на 
них государственной политики; 

– довел анализ до моделей экономического равновесия, учиты-
вающий разброс заработных плат, время поиска работы и перерас-
пределение рабочей силы; 

– дал оценку влияния территориальных передвижений рабочей 
силы на экономический рост и производительность труда; 

– выдвинул связь между темпами инноваций и текучестью  
рабочей силы, возрастающей вследствие инноваций [14]. 

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2012 года  
стали Л. Шепли и Э. Рот «за теорию устойчивого распределения  
и практики дизайна рынков». Среди объектов исследований лауреатов – 
так называемые сваливающиеся (unraveling) рынки [15]. «Свалива-
ние» рынка труда происходит при существенном дисбалансе количе-
ства вакансий и претендентов. «Сравнивать структуру тех и других по 
специальностям, месту расположения фирмы или по уровню зарплаты – 
дело почти безнадежное. Поэтому в исследованиях дифференциация 
и резюме, и вакансий зачастую ограничивалась распределением фирм 
и запросов по величине компаний: очень крупные отделялись от бо-
лее мелких. При этом превышение численности желающих получить 
работу измеряется опережением потока заявок на работу и в оценках 
увеличения времени поиска приемлемого места работы» [16]. 
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Эффективным считается такое «сваливание» рынка, в результате 
которого изменяются поведенческие стратегии компаний и претен-
дентов, а баланс спроса и предложения достигается благодаря регу-
лированию времени ожидания. «В экспериментах Э. Рота подтверди-
лась гипотеза, согласно которой не всегда дефицит работников  
приводит к „сваливанию” рынка, поскольку работники уже знают  
о дефиците и потому не торопятся быстро принимать предложения  
от второстепенных фирм» [16]. Авторы доказали, что динамика рынка 
труда на сегментах крупных и мелких работодателей различна, а потому 
стратегии ухода от «сваливания» также могут быть разными [17]. 

Рынок труда определен лауреатами как децентрализованный  
и безденежный (за устройство на работу плата не предполагается – 
случай самостоятельного поиска работы/работника). Сама постановка 
задачи поиска работы (работника) формулируется как задача поиска 
оптимальной пары, сочетания, при котором суммарный выигрыш 
(удовлетворенность) сторон будет наибольшим. «Каждый хороший 
рынок делает участие в нем безопасным и простым. Если рынок  
не борется успешно с перенасыщенностью, из-за которой его участ-
ники не всегда заключают желательные сделки, для них становится 
небезопасно ждать открытия рынка, особенно если некоторые благо-
приятные возможности были доступны им и раньше» [18]. В более 
поздней работе Э. Рот и М. Нидерле выделили три основные пробле-
мы децентрализованного рынка: 1) перегруженность; 2) широту охва-
та; 3) «безопасность» [15]. 

Понимание концепции дизайна рынка труда позволяет выделить 
специфику сегмента рынка инженерно-технических кадров. Если для 
рынка труда в целом фактор цены труда является весьма важным,  
то в процессе поиска устойчивых паросочетаний высококвалифици-
рованных работников и высокотехнологичных секторов экономики 
влиянием уровня заработной платы на выбор можно пренебречь. 

Именно в отношении потребности в инженерно-технических ра-
ботниках для инновационного развития и проектов модернизации си-
туация «сваливания» рынка весьма вероятна. Дефицит специалистов, 
как причина дисбаланса в модели дизайна рынка с учетом потоковых 
эффектов устраняется через регулирование времени ожидания, одна-
ко фактически ожидание работодателя – это торможение развития 
компании. Если дисбаланс обусловлен отсутствием вакансий, ожида-
ние специалиста чревато как устареванием знаний, так и нахождением 
иных вариантов их применения, через создание высокотехнологично-
го малого предприятия. Эффективный выход из «сваливания» для ра-
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ботодателя – «импорт» специалистов из другого региона. Пример по-
добного поведения – привлечение выпускников Томских университе-
тов в КРИТБИ, а также высококвалифицированных специалистов  
для медицинской отрасли [19]. 

Вероятность эффективного выхода из «сваливания» тем выше, 
чем выше интенсивность потока специалистов, которая в инноваци-
онной среде обеспечена возрастающей текучестью квалифицированно-
го персонала (доказано Д. Мортенсеном, см. выше). Если инновационная 
среда находится в стадии формирования (случай Красноярского края), 
то основная нагрузка в формировании «потока» должна быть возло-
жена на вузы как «кузницы кадров». Территориальный самостоятель-
ный переток требуемых кадров в СФО маловероятен. 

Определенные риски непреодоления дисбаланса существуют  
и для компаний, и для выпускников университетов. Уже сейчас  
нехватка персонала отрицательно сказывается на инвестиционной  
активности, а отсутствие вакансий подрывает имидж высокотехноло-
гичных направлений подготовки. Основная причина – недостаточная 
информированность сторон; с карьерными и профессиональными 
ожиданиями молодежи и их родителей необходимо работать, причем 
как учебным заведениям, так и потенциальным работодателям. Риски 
невостребованности специалистов сглаживаются также развитием 
профессиональных компетенций, что повышает готовность претен-
дента к совмещению профессий и изменениям трудовых функций  
в пределах профессии (специальности). 

При наличии потоковых эффектов и адекватной информирован-
ности сторон нет необходимости осуществлять прогнозирование  
в инженерно-технических кадрах с высокой степенью детализации  
по укрупненным группам специальностей, отраслям, видам занятий. 
Достаточно выделить критерии высокой квалификации и разделить 
работодателей на более и менее привлекательных, крупных и малых 
(такая статистика ведется). 

Таким образом, в концептуальном ключе модель дизайна рынка 
не требует прямого регулирования извне. В ней заложен встроенный 
механизм саморегулирования на потоковых принципах, и единствен-
ная задача, которую может и должно решать государство – преодоле-
ние проблем децентрализованного рынка, в том числе перегруженно-
сти, обеспечения достаточной широты охвата и должного уровня  
информированности сторон, а также безопасности, прежде всего с по-
зиции достоверности предлагаемой для других участников информа-
ции и независимого подтверждения квалификации. 
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Концепция дизайна рынка в полной мере соответствует модели 
«тройной спирали». Дизайнерские по своей сути, улучшающие  
и адаптирующие решения и действия могут осуществляться много-
численными участниками рынка, в том числе авторами «тройной спи-
рали» – государственными органами, вузами, бизнесом. Если «тройная 
спираль» не сформирована, т. е. отсутствуют сетевая основа связей  
и механизм взаимодействия на принципах коллаборации, уровень  
неопределенности рынка труда в некоторых его сегментах может  
оказаться запредельным. В условиях нелинейного инновационного 
процесса такой вариант развития событий весьма вероятен: как спра-
ведливо отмечено, «интерактивный процесс должен протекать в ин-
терактивной среде» [20]. 

В России в силу территориальных различий дизайн рынков тру-
да и построение механизмов коллаборации могут и должны осущест-
вляться в масштабах отдельных регионов. Отсутствие или слабость 
сетевого взаимодействия проявляется в «провалах» рынка труда.  
Например, выпускники программы «Медицинская кибернетика» ока-
зались невостребованными средой, хотя содержание их подготовки 
имеет явную инновационную направленность. Чем неустойчивее свя-
зи между рынками, чем меньше учитываются условия их совместного 
функционирования, тем значительнее и критичнее несоответствие 
спроса и предложения трудовых ресурсов на рынке труда, тем слабее 
возможность инновационного развития экономики. 

Сказанное выше позволяет сделать ряд методических выводов: 
1. Необходима региональная локация исследований рынка труда. 
2. Влияние новых технологий проявляется не только в возник-

новении новых профессий, но и в изменениях квалификационной 
структуры занятости. Технологические изменения приводят к «исчез-
новению рабочих мест умеренно квалифицированного среднего клас-
са рабочих и появлению новых рабочих мест для высококвалифици-
рованных специалистов» [21]. Более того, рабочие места среднего 
квалификационного уровня «вымываются». Сегодня в России «доля 
групп с высокой профессиональной квалификацией (руководители, 
специалисты высшего и среднего уровней квалификации) приближает-
ся к половине, а доля групп с низкой (сельскохозяйственные работни-
ки, полуквалифицированные и неквалифицированные рабочие) со-
ставляет не более четверти от общей численности занятых. С точки 
зрения характера трудовой деятельности 62 % приходится на долю 
представителей беловоротничковых и лишь 38 % – синеворотничко-
вых профессий. Отсюда видно, что нефизический труд стал сегодня 
доминирующим видом экономической активности россиян» [22]. 
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3. Сложившаяся в России модель рынка труда отличается от мо-
дели большинства развитых стран. «Ее ключевая особенность состоит 
в том, что приспособление рынка труда к колебаниям экономической 
конъюнктуры происходит главным образом за счет изменений в цене 
труда, а не за счет изменений в занятости и безработице (везде, как 
правило, наоборот)» [22]. При этом в последние годы увеличивается 
время ожидания подходящей вакансии среди молодежи и квалифици-
рованных специалистов, что является косвенным признаком транс-
формации в направлении модели «поисковых трений». 

4. По признаку охвата и затрат на обучение российский рынок 
труда не готов к технологическим изменениям. «Страны, находящие-
ся вблизи технологической границы, тратят на эти цели значительные 
средства и ежегодно охватывают обучением до половины всех работ-
ников. В России доля занятых, вовлеченных в процесс переобучения, 
составляет около 13 %, а в частном секторе она еще ниже. Расходы 
предприятий на эти цели составляют около 0,3 % от общих затрат  
на рабочую силу <…>. Если в европейских странах предприятия тра-
тят в среднем 1,6 % от фонда оплаты труда, а страны-лидеры более  
2 %, то в России данный показатель в 5 раз меньше» [22]. 

5. Соблюдается закономерность «квалификация рождает квали-
фикацию». Чем выше образование и квалификация, тем сильнее  
вовлеченность в процессы обучения и переобучения. Среди работни-
ков с полным средним образованием участие в дополнительном обу-
чении принимает каждый двадцатый, а среди работников с высшим 
образованием – примерно каждый пятый. Если каждый четвертый 
специалист ежегодно переобучается, то среди рабочих – лишь каж-
дый двадцатый. 

6. Межотраслевой перелив рабочей силы не сопровождается па-
дением занятости. Технологические и структурные сдвиги в россий-
ской экономике сопровождались безболезненной реаллокацией  
работников в других отраслях. Рассчитывать на сохранение подобной 
реакции рынка труда в будущем не стоит, поскольку, чем ближе тех-
нологическая граница, тем существеннее различия в требованиях  
к компетенциям. При этом территориальная мобильность квалифици-
рованных кадров будет оставаться на невысоком уровне, не сможет, 
по всей видимости, компенсировать пиковый рост вакансий. 

7. Нарастает разобщенность образования и бизнеса, сложившие-
ся годами связи утрачиваются, в результате исследовательские проек-
ты в науке и образовании не отвечают реальным проблемам практики. 

Последний вывод особенно важен для дальнейшей логики ис-
следования. 
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2.3. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ  
СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ  

И ПОТРЕБНОСТЬ В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРАХ 
 
Фактор инновационного развития отраслей предъявляет новые 

требования к профессионально-квалификационной структуре  
и уровню развития кадрового потенциала. Усиление влияния данно-
го фактора на кадровое обеспечение обусловлено следующими при-
чинами: 

− во-первых, многие отрасли сегодня являются потенциальными 
«потребителями» инноваций, генерируемых в других отраслях эко-
номики (информационные технологии, технико-технологические 
новшества, робототехника, био- и нанотехнологии и продукты, инно-
вационные модели организации производства и др.), 

− во-вторых, наука активно продуцирует и распространяет от-
раслевые продуктовые и процессные инновации. 

Крайне важно понимать, что при переходе на новый технологи-
ческий процесс кадровый потенциал организации перестает быть аде-
кватным требованиям производства в силу отсутствия знаний о новой 
технологии и навыков работы в ее условиях. Особенно заметный спад 
в уровне развития кадрового потенциала, как показывают наши  
исследования, происходит при переходе на принципиально новые ин-
новационные технологии при зарождении нового технологического 
уклада. 

О значимости эффективного использования кадрового потен-
циала для развития инновационной экономики свидетельствует инте-
ресный парадокс, выявленный при расчете индекса инновационного 
развития Bloomberg Innovation Index [23]. На протяжении ряда лет 
Россия занимает 2–3-е место в мире по соотношению лиц с высшим  
и средним образованием, при этом суммарный рейтинг по семи кри-
териям колебался в 2014–2016 годы на уровне 12–18-го места,  
а в 2017 году страна переместилась на 26-е место (падение на 14 п.), 
«что позволяет судить о крайне низком уровне задействования высо-
коквалифицированного персонала в инновационном развитии стра-
ны» [24]. Среди других критериев – доля затрат на исследования  
и разработки, концентрация исследователей, производство продукции 
с высокой добавленной стоимостью, патентная активность, уровень 
производительности труда, доля высокотехнологичных компаний. 
Интересно, что в индексе человеческого капитала (Human Capital 
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Index), по версии Всемирного экономического форума в сотрудниче-
стве с МОТ и ОЭСР, в 2015 году Россия также позиционирована  
на 26-м месте [26]. 

В современных условиях инновационная деятельность является 
одной из основных составляющих эффективного развития и функ-
ционирования большинства организаций высокотехнологичных и ин-
новационных секторов экономики. Понятие «высокие технологии» 
(high-technology, или high-tech) первоначально относилось к новей-
шим секторам промышленности с высокой долей удельных расходов 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР), т. е. соответствовало понятию «наукоемкие отрасли  
промышленности». Организация экономического сотрудничества  
и развития (ОЭСР) использует два подхода к определению высоко-
технологичных отраслей [27]. 

1. Классификация по секторам высоких технологий, критерием 
которой выступает интенсивность использования современных тех-
нологий в процессе производства, приведена в табл. 2.1. 

Согласно этой методике к сектору высокотехнологичных отрас-
лей относят виды экономической деятельности, характеризующиеся 
высоким уровнем технологического развития. В эту группу традици-
онно включаются производственные виды экономической деятельно-
сти. К числу наукоемких видов экономической деятельности обычно 
относят виды экономической деятельности, производящие услуги.  
В качестве критерия отнесения к числу высокотехнологичных и нау-
коемких отраслей берут показатель степени прямого и косвенного ис-
пользования результатов НИОКР в том или ином виде экономической 
деятельности [28]. 
 

Таблица 2.1 
Классификация отраслей промышленности по уровню технологичности 

 

Уровень  
технологии 

Отрасли промышленности (код ОКВАД) 

Высокотехноло-
гичные (High 
technology) 

Производство фармацевтической продукции (24.4) 
Производство офисного оборудование и вычислительной 
техники (30) 
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи (32) 
Производство изделий медицинской техники, средств изме-
рений, оптических приборов и аппаратуры, часов (33) 
Производство летательных аппаратов, включая космические 
(35.3) 
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Окончание табл. 2.1 
 

Уровень  
технологии 

Отрасли промышленности (код ОКВАД) 

Среднетехноло-
гичные высокого 
уровня (Medium-
high technology) 

Химическое производство (24, искл. код 24.4) 
Производство машин и оборудования (29) 
Производство электрических машин и электрооборудова- 
ния (31) 
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (34) 
Производство судов и прочих транспортных средств (искл. 
35.1, 35.3) 

Среднетехноло-
гичные низкого 
уровня (Medium-
low technology) 

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных мате- 
риалов (23) 
Производство резиновых и пластмассовых изделий (25) 
Производство прочих неметаллических минеральных про-
дуктов (26) 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (27–28) 
Строительство и ремонт судов (35.1) 

 
2. Классификация по продукту, критерием которой выступает 

конечный продукт и его наукоемкость (отношение затрат на НИОКР  
к объему производства, доходу), приведена в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

Классификация видов деятельности по уровню наукоемкости 
 

Типология видов 
деятельности 

Отрасли промышленности (код ОКВЭД) 

Наукоемкие  
(Knowledge-intensive 
servises – KIS) 

Деятельность водного транспорта (61) 
Деятельность воздушного транспорта (62) 
Связь (64) 
Финансовая деятельность (65–67) 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (70–74) 
Образование (80) 
Здравоохранение и предоставление услуг (85) 
Деятельность по отдыху и развлечениям, культуры и 
спорта (92) 

В том числе высоко-
технологичные нау-
коемкие (High-tech 
KIS) 

Связь (64) 
Деятельность, связанная с использованием вычисли-
тельной техники и информационных технологий (72) 
Научные исследования и разработки (73) 
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Окончание табл. 2.2 
 

Типология видов 
деятельности 

Отрасли промышленности (код ОКВЭД) 

Менее наукоемкие 
(Less knowledge-
intensive servises – 
LKIS) 

Оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования (50–52) 
Гостиницы и рестораны (55) 
Деятельность сухопутного транспорта (60) 
Вспомогательная и дополнительная транспортная дея-
тельность (63) 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспече- 
ние (75) 
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятель-
ность (90) 
Деятельность общественных объединений (91) 
Предоставление персональных услуг (93) 
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяй-
ства (95) 
Деятельность экстерриториальных организаций (99) 

 
Согласно этому подходу высокотехнологичными считаются от-

расли, в которых показатель наукоемкости превышает 3,5 %. Если он 
находится в диапазоне 3,5–8,5 %, то производства и соответствующие 
продукты относятся к группе технологий «высокого уровня»; если он 
выше 8,5 %, то они характеризуются как «ведущие» наукоемкие тех-
нологии [28]. 

Основой еще одного подхода является классификация Нацио-
нального научного фонда США (National Science Foundation) и ООН  
в рамках Стандартной международной торговой классификации 
(Standard International Trade Classification – SITC), построенная на 
критериях высокотехнологичной продукции: доля в себестоимости 
или добавленной стоимости затраты на НИР выше, чем в среднем по 
отрасли [30]. 

Большинство исследователей к высокотехнологичным отраслям  
в России относят авиакосмическую и фармацевтическую, производст-
во компьютеров и оргтехники, информационно-коммуникационную 
отрасль и оптику. По версии Bloomberg высокотехнологичные –  
это аэрокосмические, оборонные, биотехнологические компании, 
компании по производству электроники, программного обеспечения, 



 62 

интернет-сервисы и компании по производству возобновляемой энер-
гии [25]. Расхождения в отнесении отраслей и производств к высоко-
технологичным требует научного и практического осмысления этого 
понятия. 

Закономерно, что высокотехнологичной должна считаться  
отрасль, «в которой создается продукция, являющаяся наиболее со-
вершенной и ранее не производимой на базе накопленных знаний  
и новых теорий и разработок, для её создания используются самые 
лучшие известные материалы и способы производства. Главными  
ресурсами для создания подобной продукции являются расходы на 
НИОКР и сотрудники-исследователи так называемых специальностей 
STEM (наука, технологии, инженерия и математика), обладающие 
достаточным уровнем знаний для формирования передовых техноло-
гических нововведений» [24]. Продуктовый критерий единственным 
не является. 

В России к наукоемким отраслям и производствам отнесена 
большая часть отраслей машиностроения, химическая, микробиологи-
ческая и медицинская промышленность. Перечень видов экономиче-
ской деятельности, включаемых в состав группы высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей для расчета международно-сопоставимого  
показателя «доля продукции высокотехнологичных и наукоемких  
отраслей в валовом внутреннем продукте», рекомендован Мини-
стерством экономического развития (письмо № 2698-АК/ДОЗи  
от 18.02.2013) [29]. 

В статистическом сборнике «Индикаторы инновационной  
деятельности 2016» [31] к отраслям высоких технологий отнесены 
следующие: производство фармацевтической продукции; производство 
офисного оборудования и вычислительной техники; производство  
аппаратуры для радио, телевидения и связи; производство изделий 
медицинской техники, средств измерений, оптических приборов  
и аппаратуры, часов; производство летательных аппаратов, включая 
космические. 

В. В. Спицын отметил, что «высокотехнологичные отрасли, вы-
деленные в статсборнике, не играют существенной роли в экономике 
России. Они не могут повлиять в обозримом будущем на структуру 
экспорта России (их доля в экспорте составляет около 1,5 %, причем 
две трети экспорта приходится на производство летательных аппара-
тов). Более того, можно говорить о неэффективной инновационной 
деятельности в этих отраслях. Они лидируют по интенсивности  
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затрат на инновации, но уступают среднетехнологичным отраслям 
высокого уровня по доле инновационных товаров в общем объеме от-
груженной продукции» [27]. 

Многие специалисты считают, что на сегодняшний день терми-
ны «наукоемкие» и «высокотехнологичные» целесообразно считать 
синонимами. Традиционно же к высокотехнологичным отраслям от-
носят производственные виды деятельности с высоким уровнем тех-
нологического развития, а к числу наукоемких видов деятельности – 
сектор высокотехнологичных услуг [31]. Этим объясняются различия 
в понимании терминов и выделении критериев отнесения к высоко-
технологичным отраслям: «затраты на научные исследования и разра-
ботки (НИР) превышают среднее значение этого показателя в других 
областях экономики»; «объемы затрат на НИОКР по отношению  
к объему выпускаемой продукции, добавленной стоимости или вели-
чине основных факторов производства (производственных фондов  
и труда)» [32]. 

Различное понимание сущности высокотехнологичных и науко-
емких секторов экономики можно объяснить как и с точки зрения  
существования нескольких критериев разграничения, так и транфор-
мации технологической основы экономики, неравномерности техно-
логического развития, смены технологических укладов. 

Высокотехнологичные отрасли не занимают значительного мес-
та и в структуре занятости, причем и в статике на данный момент, и в 
динамике за период 2000–2015 годов. По данным Центра трудовых 
исследований (ЦеТи) и Лаборатории исследований рынка труда 
(ЛИРТ) НИУ ВШЭ [22]: «Самые внушительные кумулятивные потери 
за эти годы испытало сельское хозяйство, где численность занятых 
сократилась на треть. Сопоставимые потери (–20 %) понесли обраба-
тывающие производства. Среди проигравших находились также обра-
зование (–8 %) и добыча полезных ископаемых (–4 %). <…> Главны-
ми «генераторами» рабочих мест выступали: финансы – +100 %;  
торговля – +44 %; гостиничное хозяйство – +34 %; строительство – 
+31 %; деловые услуги – +31 %; государственное управление – +21 %». 

Среди новейших инновационных отраслей выделяют: 
– электронную промышленность и физические исследования; 
– микроэлектронику и создание искусственного интеллекта  

(в виде компьютерных программ и интеллектуальных машин); 
– беспроводные технологии, телематику и телекоммуникации; 
– робототехнику; 
– нанотехнологии; 
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– альтернативную энергетику и энергосбережение; 
– системы безопасности, биометрию и электронные анализа-

торы; 
– навигационные технологии; 
– оборонные и технологии двойного назначения; 
– биотехнологию, микробиологию; 
– ноотропные исследования, биоиндустрию и фармацевтику. 
Современная экономика должна опираться на последние техно-

логические достижения, что равносильно созданию множества высо-
котехнологичных рабочих мест (ВРМ). Мировой опыт показывает, 
что одно рабочее место в высокотехнологичной отрасли создает  
7–8 рабочих мест в смежных отраслях, а с учетом сфер торговли, сер-
висного обслуживания и утилизации – до 10 [33]. 

Очевидно, что именно кадровая составляющая – корень проблем 
и источник развития. Только новая формация специалистов способна 
осуществить рывок, обеспечивая качество инновационного развития. 
По мнению В. Полтерович [34], «сегодня существует ряд проблем, 
связанных с подготовкой инженеров (прежде всего – для высокотех-
нологичных отраслей и инновационных секторов промышленности) и 
требующих особого внимания. В первую очередь, это вопрос качества 
инженерного образования, точнее – качества подготовки специали-
стов в технических университетах, определяющих „лицо” инженерно-
го корпуса страны». 

Это объясняется, по нашему мнению тем, что сегодня сущест-
вующая профессиональная структура ограничивает появление новых 
профессий, поскольку материально-технический базис и профессио-
нальная структура старого технологического уклада не позволяют  
вовремя увидеть и внедрить новые технологии. Несомненно, сдвиги  
в профессионально-квалификационной структуре кадрового обеспе-
чения ряда отраслей возможно в ближайшей перспективе будут  
в меньшей степени обусловлены научно-техническим прогрессом  
в силу кризисного состояния экономики и замедления процесса вне-
дрения инноваций. Однако потребность в специалистах по ключевым 
направлениям развития производства (индустриальному, инноваци-
онному, высокотехнологическому), в формировании их рыночной 
инфраструктуры будет возрастать даже в случае уменьшения в целом 
общей численности инженерно-технических специалистов. 

Переход от профессии (занятия) к компетенции – это то, к чему 
необходимо стремиться, особенно при подготовке специалистов для 
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новых, формирующихся отраслей экономики. Не всегда можно пред-
сказать тренд развития профессии, исходную профессиональную 
принадлежность специалистов требуемой квалификации. Сегодня 
ориентиром в оценке перспективности профессии могут служить 
профессиональные стандарты и справочники востребованных про-
фессий [35]. Они представляют собой связующее звено между систе-
мой профессионального образования и работодателем. «Справочник 
востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий,  
в том числе требующих среднего профессионального образования», 
разработанный в 2015 году Министерством труда совместно с Мини-
стерством образования и науки, Агентством стратегических инициа-
тив, включает 1 620 специальностей [36]. В него в основном вошли 
сквозные профессии: IT-специалисты, станочники, работники сферы 
услуг и торговли и многие другие. Кроме того, появились и новые 
профессии, например: оператор оборудования пространственного  
моделирования (3D-принтера) в строительстве, инженер группы  
робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов, 
разработчик веб- и мультимедийных приложений и т. д. Список 50 наи-
более востребованных на рынке труда, новых и перспективных про-
фессий, требующих среднего профессионального образования (СПО), 
содержится в приложении к приказу Минтруда России от 02.11.2015  
№ 832 и представляет собой ранжированный перечень современных 
профессий. Области деятельности, представленные в списке 50 наи-
более востребованных и перспективных профессий и специальностей 
СПО включают: авиастроение, автоматизацию технологических  
процессов (робототехника, мехатроника, прототипирование, аддитив-
ные технологии), производство электрооборудования, электронного  
и оптического оборудования, связь, информационные и коммуникаци-
онные технологии, сельское хозяйство, сквозные виды профессио-
нальной деятельности в промышленности, строительство и ЖКХ, 
транспорт, электроэнергетику, машиностроение, био- и медицинские 
технологии. 

Н. А. Александрова и О. Ю. Брюхова [37] выделили критерии, 
по которым проранжированы профессии. Так, критериями причисле-
ния профессии к числу востребованных являются: массовый характер 
профессии; прогнозируемый рост занятости по профессии в долго-
срочной перспективе (в течение 6 лет не менее чем на 20 %); ее клю-
чевое значение для сектора экономики. К числу перспективных  
новых профессий отнесены те, которые связаны с появлением прин-
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ципиально новых технологий, производственных (бизнес) процессов, 
а также те, которые принадлежат к сектору экономики, активно раз-
вивающемуся в мире. В число эволюционирующих профессий и спе-
циальностей включены те, в которых предполагаются изменения  
трудовых функций работника в среднесрочной перспективе (не менее 
трех лет) в связи с обновлением техники, технологий и организации 
труда. Четкое определение критериев отнесения к числу востребован-
ных, новых и перспективных профессий позволяет разграничить  
текущий, среднесрочный и перспективный спрос. 

Согласно Методике расчета на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу потребности субъектов Федерации, отраслей экономики 
и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах, утвер-
жденной нормативно-правовыми документами исполнительных орга-
нов Правительства Российской Федерации (приказ от 30.06.2015  
№ 407/64), Министерства труда и Министерства образования Россий-
ской Федерации, потребность в инженерно-технических кадрах  
рассчитывается в контексте общей потребности в кадрах. При этом 
важно отметить, что в высокотехнологичных и инновационных сек-
торах экономики унифицированный подход работает плохо. На рынке 
сложилась тенденция, что при поиске работника работодатель предъ-
являет требование к многофункциональности и многозадачности,  
а также снижается роль «хэдхантинга». При существующих тенден-
циях общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году  
может вырасти в несколько раз, до 20–25 %. При этом, по данным  
исследовательского центра Superjob, спрос на специалистов высокой 
квалификации будет только расти. Доказано, что возможность инно-
вационного развития экономики определяется устойчивостью связей 
между рынками, условиями их совместного функционирования, соот-
ветствием спроса и предложения на рынке труда. 

Можно выделить четыре основные причины появления новых 
профессий инженерно-технической направленности: «на стыке» наук, 
под влиянием информатизации, новых технологий (нового техноло-
гического уклада), экологических проблем. 

По данным кадрового агентств Рenny Lane Personnel, самые вос-
требованные профессии в 2020 году в России – это специалисты  
в области инноваций, IT, специалисты, изучающие мозг человека, 
инженеры разных специализаций, экологи. Квалифицированных спе-
циалистов, связанных с развитием мобильной экономики, сегодня на 
российском рынке труда недостаточно: технологии развиваются 
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стремительно и серьезно опережают образовательные IТ-стандарты, 
тонка «прослойка» IТ-менеджмента, процесс перехода на цифровую 
экономику идет не так просто. Крайне востребованы у работодателей 
в первую очередь программисты для операционных систем iOS, 
Android, Windows Mobile, владеющие языками программирования 
Java, JavaScript C, C++, Action Script Swift, – для разработки мобиль-
ных приложений. И. Лаврова [38] считает, что развитие мобильной 
экономики в России будет способствовать созданию 430 тыс. допол-
нительных рабочих мест в ближайшие пять лет, это подтверждается  
в исследовании РАЭК и OC&С «Цифровая экономика России».  
Сейчас, по данным РАЭК, в сфере мобильной экономики заняты  
порядка 1,1 млн человек, 55 % из них – в крупных компаниях.  
При этом тотальная цифровизация страны, которая необходима  
для экономического роста, сдерживается нехваткой кадров. Количе-
ство IT-специалистов в США – порядка 4,5 млн, в России – лишь  
400 тыс. человек.  

Доля IT-специальностей в общем количестве программ подго-
товки специалистов в РФ не превышает 14 %, согласно информации 
Высшей школы экономики. По данным Института развития Интерне-
та, последние десять лет на одно резюме IT-специалиста приходится 
порядка семи вакансий – это одна из самых востребованных профес-
сий в мире [39].. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что обеспечить 
реализацию приоритетных направлений науки, технологии и техники 
с учетом сегментированной динамики инновационного рынка воз-
можно за счет смены приоритетов при подготовке инженерно-
технических кадров в образовательных организациях с учетом  
тенденций мирового и национального рынков высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей. Инновационное развитие отраслей влияет  
на кадровое их обеспечение.  

Причины этого заключаются в том, что: во-первых, многие от-
расли сегодня являются потенциальными «потребителями» иннова-
ций, генерируемых в других отраслях экономики (информационные 
технологии, технико-технологические новшества, робототехника, био-  
и нанотехнологии и продукты, инновационные модели организации 
производства и др.); во-вторых, наука активно продуцирует и распро-
страняет отраслевые продуктовые и процессные инновации. Переход 
к новому технологическому процессу требует адекватного кадрового 
обеспечения. 
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Глава 3 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ  
ДЛЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
 

3.1. СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ РАСЧЕТА  
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОТРЕБНОСТИ  

В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Необходимость актуализации концептуальной модели прогно-

зирования потребности в трудовых ресурсах для кадрового обеспе-
чения экономики Красноярского края вызвана следующими причи-
нами: 

с одной стороны, процессами глобальной конкуренции и межре-
гиональной интеграции мировой экономики, образующими новые 
секторы экономики и перспективные рынки труда регионов (приори-
тетные и новые профессиональные компетенции, направления подго-
товки кадров, профессии), по которым в момент построения прогноза 
не сформированы объемы спроса и отсутствуют заказчики со стороны 
бизнеса; 

с другой стороны, внутренними институциональными измене-
ниями в общероссийских классификаторах (ОКВЭД, ОКСО, ОКЗ), 
изменениями требований бизнеса к профессиональным компетенци-
ям, что оказывает влияние на профессионально-квалификационные 
структуры трудовых ресурсов. 

Существующие в настоящее время методики расчета потребно-
сти в трудовых ресурсах для кадрового обеспечения экономики  
региона не позволяют получить достоверные и надежные прогнозы, 
поскольку не учитывают в полной мере системные изменения  
в структуре: 

– экономики регионов (появление новых секторов экономики 
региона: высокотехнологичного, инновационного) в результате смены 
приоритетов экономического, технологического и инновационного 
развития; 

– потребностей бизнеса в традиционных секторах экономики 
(ресурсно-сырьевой, инфраструктурный) на новые профессии, новые 
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профессиональные компетенции; количественное соотношение тру-
довых ресурсов по уровням квалификации. 

Достоверность и надежность прогнозов трудовых ресурсов эко-
номики региона снижается в результате: 

– отсутствия четко сформировавшейся и структурированной 
кадровой потребности для новых высокотехнологичных и инноваци-
онных секторов экономики; 

– изменения общероссийских классификаторов профессиональ-
но-квалификационного состава трудовых ресурсов региона: 

а) по видам экономической деятельности (ОК 029–2014  
(КДЕС РЕД.2); 

б) занятиям (ОК 010-2014 (МСКЗ–08); 
с) специальностям по образованию (ОК 009–2016). 
Системные изменения, обусловленные процессами глобаль-

ной конкуренции («глобальные вызовы») и межрегиональной инте-
грации мировой экономики (табл. 3.1): 

«глобальные вызовы» развития мировой экономики в долго-
срочной перспективе изменяют количественные и качественные  
характеристики всех компонент кадровой потребности («на замену»; 
«дополнительная для приоритетов социально-экономического, техно-
логического, инновационного развития)» за счет развития приори-
тетных профессиональных компетенций и формирования новых 
профессий; 

социально-экономические приоритеты развития (стратегии СЭР 
региона; инвестиционные проекты, значимые для отдельных ВЭД  
и субъектов хозяйствования, не приводящие к изменениям в структу-
ре экономики региона, сохраняют неизменными структуры кадровой 
потребности по ВЭД; уровни и направления подготовки, моделирую-
щие прогнозы компонентов кадровой потребности («на замену»; «до-
полнительная для приоритетов СЭР») на основе ретроспективного 
периода [1–3]; 

технологические приоритеты развития (крупномасштабные ин-
вестиционные проекты, изменяющие структуру экономики и структу-
ру кадровой потребности по ВЭД в процессе реализации ИП и смеж-
ных отраслях; трансфер технологий), ориентированные на развитие 
перспективных рынков труда на основе формирования приоритетных 
профессиональных компетенций в рамках базовых направлений под-
готовки и базовых профессий; количественно перераспределяют 
структуру кадровой потребности (по ВЭД, уровням и направлениям 
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подготовки) и корректируется в соответствии с кадровым обеспече-
нием ИП; 

инновационные приоритеты развития – ИП внедрения и распро-
странения инноваций в экономике на основе создания материнских 
технологий, ориентированные на формирование новых товарных 
рынков и новых рынков труда за счет возникновения потребностей  
в новых профессиях, специальностях и квалификациях; количествен-
но и качественно изменяют структура кадровой потребности (по ВЭД, 
уровням и направлениям подготовки); устанавливаются на основе 
экспертных оценок, формируемых участниками региональных тех-
нологических платформ и экспертов научно-образовательных учре-
ждений. 

 
Таблица 3.1 

Изменения в структуре кадровой потребности, происходящие  
в результате влияния факторов на социально-экономическое  

развитие экономики региона 
 

Факторы влияния Закономерности изменения 
кадровой потребности 

«Глобальные вызовы» мировой эко-
номики 

Изменение количественных и качест-
венных характеристик кадровой по-
требности за счет формирования при-
оритетных и новых профессиональ-
ных компетенций 
 

Социально-экономические приорите-
ты: программы СЭР; инвестиционные 
проекты (ИП), значимые для отдель-
ных субъектов хозяйствования, не 
оказывающих влияние на изменение 
структуры экономики региона 

Структура кадровой потребности (по 
видам экономической деятельности, 
уровням и направлениям подготовки), 
которая сохраняется неизменной и ус-
танавливается из ретроспективного 
анализа на период прогноза 

Инновационные приоритеты: ИП соз-
дания, внедрения и распространения 
инноваций в экономике (в том числе 
создание материнских технологий), 
ориентированные на формирование 
новых товарных рынков товаров и но-
вых рынков труда на основе возник-
новения потребностей в новых про-
фессиях, специальностях и квалифи-
кациях 
 

Структура кадровой потребности из-
меняется количественно и качествен-
но, устанавливается на основе экс-
пертных оценок, формируемых участ-
никами региональных и националь-
ных технологических платформ, пред-
ставителями бизнеса, науки и образо-
вания 
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Для кодирования профессий, специальностей и направлений  
подготовки, используемых для реализации профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионального и высшего образо-
вания используется Общероссийский классификатор специальностей 
по образованию (ОКСО) ОК 009–2016 [4; 5]. ОКСО используется  
на этапах моделирования, связанных с определением профессиональ-
но-квалификационного состава трудовых ресурсов региона (прогноз 
количественных характеристик кадровой потребности в группах МО 
по ВЭД, уровням и направлениям подготовки с учетом формирования 
перспективных рынков труда; прогноз профессионально-квалифи- 
кационной структуры кадровой потребности в группах МО по ВЭД, 
уровням и направлениям подготовки).  

Вносит изменения в существующие инструменты моделирова-
ния за счет: 

– формирования новых структур матриц профессионально-
квалификационного соответствия (ПКС) по ВЭД и уровням подготовки; 

– увеличения количества матриц ПКС за счет изменения уров-
ней: ВПО – 3-го уровня (бакалавриат, магистратура, специалитет); 
СПО – 2-го уровня (подготовка квалифицированных рабочих и слу-
жащих, подготовка специалистов среднего звена); кадры высшей ква-
лификации – 4-го (аспирантура, адъюнктура, ассистентура, ординатура). 

Для выявления видов занятий, востребованных на перспектив-
ных рынках труда региона, используется Общероссийский классифи-
катор занятий (ОКЗ) ОК 010–2014 (МСКЗ–08) [6]. Под занятием  
понимается вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем 
месте с относительно устойчивым составом трудовых функций  
(работ, обязанностей), приносящий заработок или доход. ОКЗ исполь-
зуется на этапах моделирования, связанных с оценкой коэффициентов 
потребностей по видам занятий (уровням подготовки, специально-
стям, направлениям подготовки), а также для учета региональной 
специфики (потребностей работодателей). 

Объектами моделирования являются основные параметры по-
требности в трудовых ресурсах по основным компонентам кадрового 
обеспечения экономики региона в соответствии с Приказом Минтру-
да России № 199 и Минобрнауки России № 503 от 28.04.2016 «Об ут-
верждении методики расчета основных параметров потребности  
в трудовых ресурсах для целей реализации государственных про-
грамм» и системными изменениями в технологическом, инновацион-
ном и социально-экономическом развитии региона, оказывающими 
влияние на структуру экономики и структуру спроса на профессио-
нальные кадры (табл. 3.2).  
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Таблица 3.2 
Основные компоненты кадровой потребности экономики региона 

 

Приказ Минтруда России  
№ 199, Минобразования России  

№ 503 от 28.04.2016 «Об утвержде-
нии методики расчета основных  

параметров потребности в трудовых  
ресурсах для целей реализации 

государственных программ» 

Актуализированные компоненты кадровой  
потребности экономики региона для целей  

реализации Стратегии социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 года 

Обоснование актуальности компонентов кадровой 
потребности (особенности моделирования) 

1. Дополнительная потребность в 
профессиональных кадрах на за-
мену – часть потребности в про-
фессиональных кадрах, необхо-
димая для приема на существую-
щие рабочие места взамен выбы-
вающим 

Дополнительная потребность в профессиональ-
ных кадрах (численность занятых) «на замену»: 

– необходима экономике региона для обновле-
ния трудовых ресурсов с учетом среднего удельно-
го веса работников, уволенных в связи с выходом на 
пенсию (длительного отсутствия на рабочем месте, 
увольнения, естественной убыли), в среднесписоч-
ной численности работников в экономике региона в 
ретроспективном периоде; 

– по ВЭД с учетом поправочных коэффициентов 
для каждого i-ВЭД на основе среднего удельного 
веса работников, уволенных в связи с выходом на 
пенсию, в среднесписочной численности работни-
ков по ВЭД в ретроспективном периоде; 

– по ВЭД, структурированная по уровням обра-
зования, УГС, направлениям подготовки с учетом 
данных ретроспективного периода 

Расчет производится по сценарию Стратегии СЭР 
Красноярского края до 2030 года «Консервативное 
развитие»: 

– ключевая посылка моделирования: необходимость 
ежегодной замены численности выбывающих работни-
ков по ВЭД (тиражирование традиционных профес-
сиональных компетенций) в размерах, соответствую-
щих динамике сохранения существующих тенденций 
развития отрасли и корреляции численности работни-
ков с трудоспособным населением; 

– вариативные параметры моделирования: средний 
срок трудовой деятельности человека, который может 
измениться с учетом специфики ВЭД или устанавлива-
ется на уровне 2–4 % ежегодного среднестатистического 
темпа замены профессиональных кадров в экономике; 

– профессионально-квалификационная структура 
прогнозируется на основе ретроспективного анализа  

2. Дополнительная потребность в 
профессиональных кадрах на за-
мещение вакансий – часть потреб-
ности в профессиональных кад-
рах, необходимая для приема на 
незанятые (вакантные) рабочие 
места 

По методике Минтруда РФ данный показатель 
может не рассчитываться для регионов при усло-
вии доли незанятых (вакантных рабочих мест в 
среднесписочной численности работников эконо-
мики региона не более 3 %). Для Красноярского 
края максимальное значение показателя «Числен-
ность требуемых работников на вакантные рабо-
чие места в % к среднесписочной численности» за 
2014–2017 годы в среднем – 2,8 % (< 3,0 %) 

Расчет не производится 
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3. Дополнительная потребность в 
профессиональных кадрах на раз-
витие – часть потребности в про-
фессиональных кадрах, необхо-
димая для приема на существую-
щие рабочие места взамен выбы-
вающих 

Дополнительная потребность в профессиональ-
ных кадрах на развитие: 
− дополнительная численность занятых, необ-

ходимая экономике региона (муниципальным  
образованиям) для реализации приоритетов СЭР 
и обеспечения роста прогнозных объемов ВРП с 
учетом демографического прогноза (численность 
населения региона в трудоспособном возрасте, 
прогноза общественной производительности тру-
да, инвестиций в основной капитал); 
− дополнительная численность занятых, необ-

ходимая экономике региона (муниципальным об-
разованиям) для реализации приоритета техноло-
гического и инновационного развития, для запол-
нения числа вновь создаваемых рабочих мест в 
результате организации нового или расширения 
действующего производства на основе традицион-
ных технологий, технологической модернизации 
действующего производства или инновационных 
технологий 

 

Расчет производится по сценарию Стратегии СЭР 
Красноярского края до 2030 года «Умеренно-
оптимистичный»: 
− ключевая посылка моделирования: необходимость 

ежегодного привлечения дополнительной численности 
работников по ВЭД для перспективных рынков труда 
высокотехнологичного и инновационного секторов 
экономики региона; 
− вариативные параметры моделирования: 

оптимизация взаимосвязей параметров развития 
(рост объемов оборотов продукции по ВЭД для регио-
на и МО, инвестиции в основной капитал, объемы 
производства и внедрения инноваций) для моделиро-
вания темпов роста производительности общественно-
го труда с учетом временного лага (t = 2 года) и выде-
лением пространственно-экономических зон формиро-
вания перспективных рынков труда; 

количество новых рабочих мест высокотехнологич-
ных и инновационных производств; 

дополнительное количество профессиональных 
кадров традиционных и новых квалификаций в рамках 
существующих направлений подготовки (кластеры 
приоритетных профессиональных компонентов), но-
вые профессиональные компетенции; 
− профессионально-квалификационная структу-

ра прогнозируется на основе: 
независимой оценки компетенций (контент-анализ 

кадрового обеспечения инвестиционных проектов, до-
кументы стратегического развития территорий); 

независимой оценки новых квалификаций (контент-
анализ перечня приоритетных компетенций и новых 
профессий) с последующим применением метода пере-
сечения множеств 
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Концептуальная базовая посылка актуализации действую-
щей и разработки новой информационно-аналитической модели 
прогноза трудовых ресурсов экономики региона базируется на мо-
дели мультисекторной структуры экономики региона [7]. 

Различная скорость социально-экономического, технологиче-
ского и инновационного развития экономики по видам экономиче-
ской деятельности приводит к одновременному существованию  
в экономике региона секторов разных технологических уровней  
(традиционный, высокотехнологичный, инновационный), форми-
рующих дифференцированные кадровые потребности в отношении 
состава компонентов («на замену»; дополнительная кадровая потреб-
ность для приоритетов социально-экономического развития; допол-
нительная кадровая потребность для технологического развития;  
дополнительная кадровая потребность для инновационного развития) 
и профессионально-квалификационной структуры работников (табл. 3.3). 

Сектор «традиционный» объединяет виды экономической дея-
тельности, для которых процессы модернизации являются наиболее 
слабыми, характеризуется устойчивым спросом на традиционные 
профессии и квалификации в рамках существующих уровней образо-
вания (ВО, СПО) и направлений подготовки (УГС – укрупненные 
группы специальностей). Формирование компонентов кадровой по-
требности в данном секторе экономики происходит в соответствии  
с двумя группами причин: 

– необходимостью замены для восполнения выбывших работ-
ников по различным причинам (выход на пенсию, длительное отсут-
ствие на рабочем месте, увольнение, естественная убыль); 

– необходимостью дополнительного количества работников 
для реализации приоритетных направлений социально-экономи- 
ческого развития и заполнения появившихся новых рабочих мест  
в результате организации нового или расширения действующего про-
изводства на основе традиционных технологий либо технологической 
модернизации действующего производства. 

Сектор «высокотехнологичный» объединяет виды экономиче-
ской деятельности, для которых характерны активные процессы тех-
нологического развития; отличается использованием технологий,  
обладающих новизной и технико-экономическими преимуществами 
по сравнению с традиционными технологиями-аналогами; характери-
зуется расширяющимся спросом на традиционные и новые квалифи-
кации в рамках существующих направлений подготовки (УГС).  
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Формирование основного компонента кадровой потребности в дан-
ном секторе экономики обусловлено необходимостью трудоустроить 
дополнительное количество работников для заполнения высокотех-
нологичных рабочих мест, создаваемых в соответствии с приорите-
тами социально-экономического и технологического развития  
региона. 

Сектор «инновационный» включает виды экономической дея-
тельности, для которых характерно активное внедрение инновацион-
ных технологий, отличающихся новизной и уникальностью, не 
имеющих технологий-аналогов. Особенность формирования потреб-
ности интеллектуального и кадрового обеспечения перспективных 
товарных рынков и рынков труда – отсутствие в период формирова-
ния прогноза заказчиков со стороны бизнеса. В долгосрочном перио-
де характеризуется качественным изменением спроса в отношении 
профессиональных кадров и формированием новых рынков труда [8]. 
Формирование ключевого компонента кадровой потребности данного 
сектора связано с необходимостью трудоустроить дополнительное 
количество работников для заполнения рабочих мест, создаваемых на 
инновационных предприятиях и в организациях региона. 

Разделение экономики региона на секторы, формирующие рын-
ки труда с одинаковым набором компонентов и схожим характером 
структурных изменений, позволяет использовать общие правила  
при определении профессионально-квалификационного состава про-
гнозируемых компонентов кадровой потребности внутри сектора  
и предоставляют основу для применения унифицированных процедур 
прогнозирования профессионально-квалификационной структуры 
кадровой потребности в секторах экономики региона. Так, например, 
в секторе «традиционный» количественные и качественные характе-
ристики кадровой потребности устанавливаются в краткосрочном  
периоде из ретроспективы с учетом перспективных темпов роста  
отраслей экономики при сохранении структуры потребности (по 
видам экономической деятельности, уровням и направлениям под-
готовки). 

Иная ситуация складывается в секторах «высокотехнологич-
ный» и «инновационный». Структура кадровой потребности высоко-
технологичного сектора в среднесрочном периоде количественно пе-
рераспределяется (по видам экономической деятельности, уровням  
и направлениям подготовки) и уточняется в соответствии с кадровым 
обеспечением инвестиционных проектов; в долгосрочном периоде –  
с учетом формирования кластеров приоритетных компетенций. 
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Таблица 3.3 
Ключевые особенности секторов экономики региона для прогнозирования кадровой потребности 

  

Прогноз дополнительной совокупной численности занятых,  
в том числе 

Сектор Особенности секторов 
экономики 

 «на замену», 
дополнительная  
на прирост ВРП 

дополнительная  
на прирост приори-
тетов технологиче-

ского развития 

дополнительная 
на прирост при-
оритетов инно-
вационного раз-

вития 
Традицион-
ный 

ВЭД с технологиями 3–4-го техноло-
гического уклада. 
Слабые процессы модернизации (ин-

вестиции в основной капитал, произ-
водительность труда). 
Традиционные профессии и квалифи-

кации (по уровням образова-
ния/направлениям подготовки) 

Структура кадровой 
потребности неизменна: 
–  по ВЭД; 
–  направлениям под-

готовки; 
– уровням образования 

 
 

– 

 
 

– 

Высокотех-
нологичный 

ВЭД с технологиями 5-го технологи-
ческого уклада. 
Активные процессы модернизации 

(инвестиции в НИОКР, импорт техно-
логий, разработка новых технологий). 
Традиционные и новые квалифика-

ции (уровни образования по сущест-
вующим направлениям подготовки, 
новые направления подготовки с уче-
том формирования кластеров приори-
тетных компетенций) 

Структура кадровой 
потребности незначи-
тельно изменяется: 
–  по ВЭД; 
–  направлениям под-

готовки; 
–  уровням образования 

(инвестиционные про-
екты, не оказывающие 
влияния на изменение 
структуры экономики) 

Структура кадро-
вой потребности 
изменяется:  
– по количествен-

ному перераспреде-
лению по ВЭД;  
– направлением под- 

готовки (потреб-
ность реализации 
инвестиционных 
проектов) 

 
 

– 
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Инновацион-
ный 

ВЭД с технологиями 6-го технологи-
ческого уклада (обладают инновация-
ми, нет аналогов). 
Интенсивная модернизация (инвести-

ции в инновации, количество иннова-
ционных разработок). 
Формирование спроса на новые ком-

петенции, новые профессии, новые 
квалификации (уровни образования/ 
направления подготовки) 

 
– 

 
 

Структура кадро-
вой потребности 
изменяется: количе-
ственное перерас-
пределение по на-
правлениям подго-
товки, уровням об-
разования 

Структура кад-
ровой потребно-
сти изменяется: 
–  количествен-
ное перераспре-
деление: по 
ВЭД, уровням 
образования; 
– качественное 

изменение (но-
вые направления 
подготовки; но-
вые профессии) 
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Структура кадровой потребности инновационного сектора  
в долгосрочном периоде изменяется количественно и качественно,  
устанавливается на основе экспертных оценок, формируемых участ-
никами региональных и национальных технологических платформ, 
представителями бизнеса, науки и образования. 

Основные подходы к моделированию кадровой потребности 
региона, позволяющие обеспечить наиболее полное количественное 
соответствие результатов прогноза между пространственно-
экономическими уровнями региональной экономической системы, ба-
зируются на сочетании (табл. 3.4): 

– моделирования уровней управления «сверху⊥  вниз» (от уров-
ня регионального управления ВЭД к муниципальному управлению); 

– моделирования на основе балансовых моделей (обеспечение 
количественной сопоставимости кадровой потребности по экономике 
региона в целом, по ВЭД, по МО). 

Этапы моделирования кадровой потребности экономики приве-
дены на рис. 3.1. 

Этап 1. Моделирование изменений среднегодовой численно-
сти занятых (Чз) в экономике региона с учетом демографических, 
социально-экономических, технологических, инвестиционных факторов 
развития на основе темпов экономического роста, инвестиций в ос-
новной капитал, прогноза производительности общественного труда 
позволяет определить динамику численности занятых в экономике 
региона по периодам прогноза в соответствии с плановыми  
показателями СЭР и совокупную потребность экономики в профес-
сиональных кадрах («на замену», «дополнительная…»). 

Этап 2. Выделение отраслевого состава секторов экономики 
региона (по ВЭД) с учетом приоритетов технологического и иннова-
ционного развития РФ и темпов изменения показателей: 

– производительность труда; 
– обороты высокотехнологичной продукции; 
– объем инвестиций в НИР; 
– объем инвестиций в инновации и разработку технологий; 
– количество инновационных разработок; 
– численность занятых в разработке и внедрении инноваций, – 

позволяет разделить экономику региона на три сектора (по ВЭД) для 
последующего применения различных подходов к количественному 
моделированию компонент и качественной оценке профессионально-
квалификационной структуры кадровой потребности экономики.  
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Таблица 3.4 
Основные подходы к моделированию кадровой потребности экономики региона 

 

Уровни  
моделирования 

Базовая основа Параметры  
моделирования 

Описание 

Временные: 
среднесрочный (3–5 лет; 

2018–2020 годы); 
долгосрочный (10 лет; 

2021–2030 годы) 
 

Стратегия СЭР Красноярско-
го края до 2030 года: 
прогноз объемов ВРП до  

2030 года; 
демографический прогноз; 
прогноз производительности 

общественного труда; 
прогноз инвестиций в основ-

ной капитал 
Пространственно-
экономические: 
региональный; 
муниципальный; 
отраслевой 

Прогнозы и отраслевые при-
оритеты по РФ до 2030 года: 
прогнозирование новых сег-

ментов экономики, новых то-
варных рынков, новых рынков 
труда экономики Красноярско-
го края; 
инвестиционные проекты 

(крупномасштабные, оказы-
вающие влияние на изменение 
структуры экономики Красно-
ярского края) 

Количественные (объ-
емные): на прирост 
прогнозных значений 
ВРП на замену 
 
Количественные 

(структурные): 
по ВЭД; 
направлениям подго-

товки; 
уровням образования 

Общая среднегодовая численность 
занятых в экономике Красноярского 
края до 2030 года. 
 
Дополнительная ежегодная потреб-

ность в трудовых ресурсах в эконо-
мике Красноярского края до 2030 года: 
для обеспечения прироста прогноз-

ных объемов ВРП (на прирост ВРП  
в Стратегии СЭР Красноярского края 
до 2030 года); 
для обновления трудовых ресурсов 

(«на замену» в связи с выходом на 
пенсию, ретроспективный анализ). 
 
Дополнительная ежегодная числен-

ность занятых в экономике Красно-
ярского края до 2030 года: 
по секторам экономики (традицион-

ный, высокотехнологичный, иннова-
ционный); 
ВЭД 
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Рис. 3.1. Этапы моделирования кадровой потребности экономики 
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Этап 3. Моделирование изменений среднегодовой численно-
сти занятых (Чз) в секторах экономики региона (по ВЭД) для дос-
тижения плановых объемов выпуска товаров и услуг с учетом  
прогнозных темпов роста оборотов продукции и услуг, инвестиций  
в основной капитал, прогноза производительности труда позволяет 
уточнить изменение численности занятых в секторах экономики ре-
гиона по периодам прогноза с учетом темпов роста и приоритетов 
развития каждого сектора экономики (традиционный, высокотехноло-
гичный, инновационный). 

Этап 4. Определение пространственной структуры разме-
щения экономических ресурсов по макрорайонам Красноярского 
края и секторам экономики с учетом формирования перспективных 
рынков труда позволяет выделить в экономике региона потенциаль-
ные зоны для формирования перспективных рынков труда на основе 
значимых кластерных групп с позиции локализации [1]. 

Этап 5. Прогноз количественных характеристик кадровой 
потребности в макрорайонах региона по ВЭД и уровням подготовки: 

– «на замену»; 
– дополнительная для приоритетов СЭР; 
– дополнительная для технологического развития; 
– дополнительная для инновационного развития, –  

позволяет общее количество кадровой потребности в секторах  
экономики региона распределить по макрорайонам на основе про-
странственной структуры размещения экономических ресурсов:  
по компонентам («на замену»; «дополнительная…»); по уровням под-
готовки (ВО, СПО) с учетом потенциала формирования перспектив-
ных рынков труда. 

Этап 6. Прогноз профессионально-квалификационной 
структуры кадровой потребности в группах МО по ВЭД, уровням 
и направлениям подготовки: 

– адаптированные матрицы ПКС (традиционный сектор эконо-
мики); 

– формирование кластеров приоритетных компетенций (высо-
котехнологичный сектор экономики); 

– диагностика новых профессиональных компетенций (иннова-
ционный сектор). 

Цель этапа – установить профессионально-квалификационную 
структуру кадровой потребности в секторах экономики на основе 
дифференциации подхода к оценке изменения классификаторов ВЭД 
и ОКСО (соответствие потребностей по ОКСО для ВЭД традицион-
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ного сектора; перераспределение потребностей между ОКСО для 
ВЭД высокотехнологичного сектора; экспертиза потребностей по 
ОКСО и компетенций по ОКЗ для ВЭД инновационного сектора). 

Этап 7. Мониторинг достижения показателей СЭР, техно-
логического и инновационного развития региона на основе контент-
анализа документов стратегического развития, инвестиционных про-
ектов. 

Этап 8. Мониторинг текущей кадровой потребности (по 
уровням образования, ВЭД, МО, ИП): «на замену»; дополнительная  
в связи с приоритетами развития (СЭР, технологического, инноваци-
онного). 

Этап 9. Мониторинг трудоустройства выпускников ОУ  
на базе параметров: количество трудоустроенных; количество трудо-
устроенных по специальности, направлению подготовки; причины 
трудоустройства не по специальности; причины нетрудоустройства 
(уровень зарплаты, состояние рабочего места и пр.). 

Этапы 7–9 позволяют установить величину разрывов между 
плановыми и фактическими показателями экономического развития 
региона, количественными показателями компонентов кадровой  
потребности, численными показателями трудоустройства выпускни-
ков ОУ. 

 
 

3.2. ДИАГНОСТИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЫНКОВ ТРУДА  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО И ИННОВАЦИОННОГО  

СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 
 
Актуальность разработки методики диагностики перспектив-

ных рынков труда для прогнозирования трудовых ресурсов обуслов-
лена отсутствием методик выявления потенциальных потребителей  
в профессиональных кадрах (объемы, структура по видам профессий, 
квалификаций, уровням образования), возникающих в результате 
влияния высокотехнологических и инновационных технологий  
на формирование новых товарных рынков и, как следствие, новых 
рынков труда. Существующие методики прогнозирования потребно-
сти экономики в трудовых ресурсах: 

– ориентированы на сложившиеся тренды количественного рос-
та без учета системных изменений в стратегических приоритетах раз-
вития рынка; 
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– направлены на существующие базовые товарные рынки, про-
изводства традиционных технологий без учета формирующихся  
высокотехнологичных и инновационных товарных рынков и оказы-
вающих влияние на изменение структуры экономики региона; 

– определяют количественные объемы традиционных профес-
сий, направлений, уровней образования без учета формирующихся 
перспективных рынков труда, оказывающих влияние на изменение 
структуры и состава профессиональных кадров. 

В результате снижаются эффективность и качество прогноза 
кадровой потребности экономики региона, сохраняются территори-
альные, отраслевые и профессионально-квалификационные дисбалан-
сы в спросе и предложении; несмотря на наличие высокого спроса  
на трудовые ресурсы со стороны экономики, затрудняются процессы 
формирования интеллектуального потенциала региона. 

Существующие методологические подходы к диагностике 
перспективных рынков труда [8] базируются на структурировании 
перспективных рынков труда по следующим критериям (2009): 

1) наличие мультипликативного эффекта в результате развития 
рынка; 

2) обеспечение продовольственной безопасности и социальной 
стабильности; 

3) принадлежность к перспективным направлениям развития 
экономики, перечень которых представлен в программе технологиче-
ского развития РФ и других документах, которые позволят экономике 
РФ развиваться в рамках шестого технологического уклада; 

4) принадлежность к отраслям, обеспечивающим обороноспо-
собность страны и базовым отраслям, обеспечивающим основу для 
функционирования экономики в целом. 

Концептуальная базовая посылка данного подхода рассматрива-
ется как перспективный рынок труда – это рынок, формируемый на 
пересечении факторов «максимальная доля занятых в экономике» – 
«значимость для экономики в настоящем и будущем». Таким образом, 
перспективным может являться как не существовавший ранее рынок 
труда, так и рынок базовой отрасли экономики, оказывающий наи-
большее влияние на социально-экономическое развитие региона  
с учетом специализации экономики. Диагностика перспективных 
рынков построена на выявлении областей экономики (отраслей, зон 
хозяйствования), отвечающих критериям, представленным выше  
в стратегических документах и планах развития в качестве целевых 
ориентиров (табл. 3.5). 



 88 

Таблица 3.5 
Соответствие видов экономической деятельности Красноярского края,  

выделенных в качестве потенциала формирования перспективных  
рынков труда в разных стратегических документах 

 

Аналитический доклад  
Петрозаводского государственного  

университета [8] 

Проект Стратегии социально-
экономического развития  

Красноярского края до 2030 года [9] 
Химия, нефтехимия Переработка и химия углеводородов 

 
Цветная металлургия Алюминиевый кластер, производство 

металлов и продукции на их основе 
для нужд инновационной экономики, 
металлургический комплекс 

Нефтедобыча Нефтегазовый комплекс 
Лесопереработка Лесопромышленный комплекс, лесной 

инновационный кластер 
Драгоценные металлы Металлургический комплекс 
Железная руда Металлургический комплекс 
Уголь Топливно-энергетический комплекс, 

углепереработка и углехимия 
Машиностроение Сервисное машиностроение, сектор 

оборудования, технологий и услуг для 
добывающих отраслей 

 

Примечание. Используя Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД), можно сделать вывод, что перспективными для 
Красноярского края являются рынки труда, базирующиеся на таких видах эко-
номической деятельности [10], как: 

а) 19 Производство кокса и нефтепродуктов 
б) 20 Производство химических веществ и химических продуктов 
в) 06 Добыча сырой нефти и природного газа 
г) 02 Лесоводство и лесозаготовки 
д) 07 Добыча металлических руд 
е) 05 Добыча угля 
 
Рассмотрим методологические проблемы диагностики перспек-

тивных рынков труда по существующим методикам: 
− сложность сопоставления исходной информации для выделе-

ния перспективных рынков труда по методике [11] по отраслям эко-
номики или по стратегическим документам прогнозирования соци-
ально-экономического развития экономики региона по видам эконо-
мической деятельности; 

− необходимость учета реализации крупномасштабных инве-
стиционных проектов, оказывающих влияние на структуру экономики 
региона (табл. 3.6); 
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− необходимость учета формирования новых секторов экономи-
ки региона (высокотехнологичный; инновационный), оказывающие 
влияние на качественный состав профессиональных кадров и струк-
туру кадровой потребности (табл. 3.7); 

− наличие временного лага между моментами возникновения и 
удовлетворения кадровых потребностей экономики региона в соот-
ветствии с приоритетными направлениями; 

− необходимость учета несформированной потребности бизнеса 
по объему и профессиональной структуре трудовых ресурсов в связи 
с отсутствием прямых заказчиков товарных рынков. 

 
Таблица 3.6 

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории  
Красноярского края в рамках Стратегии социально-экономического  

развития до 2030 года [9] 
 

Количество проектов Отрасль  
экономики реализуемых 

инвестицион-
ных  

планируемых  
к реализации  

(поиск инвестора) 

Итого 

В целом по Красноярскому 
краю  

55 69 124 

Лесная 8 2 10 
Нефтедобывающая и топ-
ливная 

6 2 8 

Угольная – 1 1 
Металлургическая 6 7 13 
Химическая – 3 3 

 

Примечание. 36 % всех инвестиционных проектов, реализуемых на терри-
тории Красноярского края, с высокой вероятностью могут оказать влияние на 
формирование и ускоренное развитие перспективных рынков труда (ПРТ); 28 % 
проектов, находящихся на стадии поиска инвестора, планируется реализовать  
в перспективных для экономики Красноярского края секторах, а следовательно, 
в них также высока вероятность формирования в будущем ПРТ. 
 

Проблема реализации данного методологического подхода оп-
ределяется высокой динамикой изменений в сфере экономики, вызы-
вающей необходимость постоянной корректировки параметров про-
грамм СЭР. Это, соответственно, требует корректировки параметров 
диагностируемых перспективных рынков труда и прогнозов трудовых 
ресурсов. Однако при этом изменить показатели заказов на подготов-
ку кадров для удовлетворения стратегической кадровой потребности 
перспективных рынков труда не представляется возможным.  
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Таблица 3.7 
Виды экономической деятельности новых секторов экономики  

Красноярского края в 2017 года [12] 
 

Сектор  
экономики 

Виды и подвиды экономической деятельности  
(в соответствии с ОКВЭД [6; 10]) 

Итого* 

Инновацион-
ный 
(наукоемкий) 

22.1 Издательская деятельность 
64.2 Деятельность в области электросвязи 
72 Деятельность, связанная с использованием вычис-
лительной техники и информационных технологий 
73 Научные исследования и разработки 
74.1 Деятельность в области права, бухгалтерского 
учета и аудита; консультирование по вопросам ком-
мерческой деятельности и управления предприятием 
74.2 Деятельность в области архитектуры; инженер-
но-техническое проектирование; геологоразведочные 
и геофизические работы; геодезическая и картогра-
фическая деятельность; деятельность в области стан-
дартизации и метрологии; деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды 
деятельности, связанные с решением технических за-
дач, не включенные в другие группировки 
74.5 Трудоустройство и подбор персонала 
74.8 Предоставление различных видов услуг 

8 

Высокотех-
нологичный 

24.4 Производство фармацевтической продукции 
32 Производство электронных компонентов, аппара-
туры для радио, телевидения и связи 
33 Производство медицинских изделий; средств из-
мерений, контроля, управления и испытаний; оптиче-
ских приборов, фото- и кинооборудования; часов 

3 

Среднетехно-
логичный  
(высокого 
уровня) 

24.03 Химическое производство (без производства 
фармацевтической продукции и взрывчатых веществ) 
24.03=24 (без 24.4, 24.61) 
38.9 Производство машин и оборудования (без про-
изводства оружия и боеприпасов) 
35.20.02 Производство железнодорожного подвижно-
го состава (локомотивов, трамвайных моторных ва-
гонов и прочего подвижного состава); производство 
мотоциклов и велосипедов; производство прочих 
транспортных средств и оборудования, не включен-
ных в другие группировки 35.20.02=35.2+35.4+35.5 

3 

Традицион-
ный 

Прочие виды ЭД Более 
30 

 

Примечание. * В колонке «Итого» суммировано количество видов и под-
видов экономической деятельности для каждого сектора экономики. 
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Это вызывает постоянные дисбалансы рынков труда региона  
в связи с несоответствием стратегической (прогнозной) потребности 
и текущей кадровой потребности, обусловленной особенностями  
развития отдельных субъектов хозяйствования на товарных рынках  
и результатами реализации инвестиционных проектов. 

Целью методики диагностики перспективных рынков труда яв-
ляется определение количественных взаимодействий между интен-
сивностью технологического, инновационного развития в секторах 
экономики региона, приоритетами социально-экономического роста  
и параметрами изменения кадровой потребности. 

Предлагаемый методологический подход диагностики пер-
спективных рынков труда базируется на следующих концептуаль-
ных посылках: 

1. Перспективные рынки труда, способные обеспечить трудо-
выми ресурсами приоритетные направления социально-экономи- 
ческого, технологического и инновационного развития региона, 
включают: 

− традиционные отраслевые рынки труда, базовые для сег-
ментов экономики региональной специализации, являющиеся при-
оритетами для экономического роста (активно развиваются в резуль-
тате смены приоритетов технологического развития, переходов  
экономики к новым технологическим укладам). Основное отличие 
производств – это использование технологий, обладающих новизной 
и технико-экономическими преимуществами по сравнению с тради-
ционными технологиями. Рынок труда базируется на кластерах про-
фессиональных компетенций, характеризуется распространяющимся 
спросом на традиционные и новые квалификации в рамках сущест-
вующих направлений подготовки. Экономические зоны (области) для 
развития перспективных рынков труда, базирующихся на кластерах 
приоритетных профессиональных компетенций, объединяют ВЭД  
с активными процессами технологического развития (инвестиции  
в НИОКР; в разработку; импорт технологий); 

− новые, не существующие ранее рынки труда как следствие 
формирования новых высокотехнологичных и инновационных товар-
ных рынков (сфер деятельности) на основе перехода на технологии  
VI технологического уклада. Основное отличие производств – это ис-
пользование инновационных технологий, отличающихся новизной  
и уникальностью, не имеющих технологий-аналогов. Рынок труда  
базируется на качественном изменении спроса на новые профессио-
нальные компетенции, новые профессии и квалификации, направле-
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ния подготовки которых отсутствовали. Экономические зоны (облас-
ти) для развития перспективных рынков труда базируются на ВЭД  
с активным внедрением инновационных технологий (инвестиции  
в инновации, динамика удельного веса инновационной продукции  
в общем объеме отгруженной продукции; динамика отгруженных ин-
новационных товаров собственного производства. 

2. Предпосылки изменения структуры кадровой потребно-
сти экономики определяются процессами технологической модерни-
зации и внедрения передовых технологии производства, прорывных 
(когно-, инфо-, нано-, био-) и инновационных технологий в экономи-
ку, в результате которых на рынках труда региона изменяется струк-
тура спроса на уровни образования, профессии и квалификации. 

3. Индикаторы процессов, способствующие возникновению  
в регионе перспективных рынков труда, определяются: динамикой  
и объемами инвестиций в основной капитал; количеством и масшта-
бами инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона; 
сменой приоритетов социально-экономического, технологического  
и инновационного развития региона. 

Методика диагностики перспективных рынков труда бази-
руется на системно-структурном подходе, на сочетании количествен-
ных и качественных измерений. 

На основе количественных параметров реализации сценариев 
технологического, инновационного и социально-экономического раз-
вития региона выделяются индустрии (новые сектора экономики: вы-
сокотехнологичный, инновационный), позволяющие переориентиро-
вать кадровые потребности на сектора высокотехнологического и ин-
новационного развития, формирующие в регионе перспективные 
рынки труда. 

На основе качественных параметров устанавливается качест-
венный состав трудовых ресурсов и определяются ориентиры пер-
спективных и новых профессиональных компетенций. 

Рассмотрим этапы диагностики перспективных рынков труда. 
Этап 1. Выделение новых секторов экономики региона, кад-

ровые потребности которых будут ориентированы на профессиональ-
ные компетенции для технологического и инновационного развития. 

Алгоритм выделения секторов в экономике региона, форми-
рующих перспективные рынки труда, базируется на разделении всей 
совокупности видов экономической деятельности в соответствии  
с интенсивностью процессов формирования высокотехнологичных  
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и инновационных индустрий и включает три последовательно выпол-
няемых этапа: 

– расчет критериев сегментирования; 
– выявление групповых различий в их значениях на основе 

среднеквадратического отклонения; 
– определение состава секторов. 
В результате выделяются секторы экономики (по ВЭД), диффе-

ренцированные по составу потребностей в трудовых ресурсах  
и структуре профессиональных кадров (рис. 3.2). 

 

[ ]средмин Прт;Прт ( ]макссред Прт;Прт

[ ]средмин Икт;Икт ( ]макссред Икт;Икт

 
 

Рис. 3.2. Алгоритм выделения секторов в экономике региона [13] 
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Критерии сегментирования для выделения отраслевого состава 
высокотехнологичного сектора экономики включают: 

– размер производительности труда по ВЭД (Пт); 
– объем инвестиций в технологические инновации по ВЭД (Ити); 
– объем инвестиций на информационные и коммуникационные 

технологии по ВЭД (Иикт); 
– количество высокопроизводительных рабочих мест (ВПрм). 
Критерии сегментирования для выделения отраслевого состава 

инновационного сектора экономики включают: 
– численность занятых в разработке и внедрении инноваций  

по ВЭД; 
– обороты инновационной продукции и услуг по ВЭД; 
– объем инвестиций в инновации по ВЭД. 
Этап 2. Диагностика локальных перспективных рынков тру-

да в высокотехнологичных и инновационных секторах экономики 
региона с учетом пространственного размещения экономических 
ресурсов, позволяющих оценить потенциал формирования с учетом 
связанности по критериям географического расположения и техноло-
гического уклада. 

На данном этапе расчеты производятся на промежуточном 
уровне территориальной структуры экономики – макрорайонах ре-
гиона, что позволяет частично устранить резкую дифференциацию  
в развитии рынков труда муниципалитетов, обусловленную диффе-
ренциацией размещения экономических ресурсов. 

Для Красноярского края, характеризующегося значительной 
протяженностью с севера на юг (около 3 тыс. км), в основу подобной 
группировки заложено размещение муниципальных образований  
в шести макрорайонах (Центральный, Северный, Южный, Восточ-
ный, Западный, Приангарский), экономика которых обусловлена 
влиянием различных климатических и природных зон на специфику 
приоритетов социально-экономического, технологического и иннова-
ционного развития. 

Расчеты произведены на основе матричной модели структуры 
экономики, позволяющей перейти от ВЭД к индустриям, формирую-
щим локальные перспективные рынки труда в соответствии с принад-
лежностью к сектору экономики. Потенциал формирования высоко-
технологичных и инновационных секторов экономики региона опре-
деляется не технологическим укладом и приоритетами развития от-
раслей, а стратегиями отдельных предприятий, организаций и бизне-
сов, размещенных на территории конкретных муниципалитетов. 
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В соответствии с матричной структурой на пересечении секто-
ров экономики (традиционный, высокотехнологичный, инновацион-
ный) и макрорайонов региона (рис. 3.3) выделяются локальные зоны 
экономической деятельности, где ожидается возникновение перспек-
тивных рынков труда. 

 

 
 

Рис. 3.3. Матричная структура экономики региона  
для диагностики перспективных рынков труда 

 
Диагностика перспективных рынков труда базируется на соот-

ношении следующих показателей: 
– удельный вес dij макрорайона i в объемах производства про-

дукции по виду экономической деятельности j в регионе; 
– удельный вес kij макрорайона i в числе лиц, занятых по виду 

экономической деятельности j в регионе. 
Расчет показателей dij и bij проводится в соответствии со сле-

дующими формулами: 
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где Qj – объемы производства продукции по виду экономической  
деятельности j в регионе; Qij – объемы произведенной продукции  
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по виду экономической деятельности j, создаваемые в макрорайоне i; 
Neej – численность лиц, занятых в выпуске продукции и оказании  
услуг по виду экономической деятельности j в регионе; Neeij – чис-
ленность лиц в макрорайоне i, занятых в выпуске продукции и оказа-
нии услуг по виду экономической деятельности j. 

На основе значений соотношения показателей dij (удельный вес 
в объемах производства продукции по виду экономической деятель-
ности) и bij (удельный вес в числе лиц, занятых по виду экономиче-
ской деятельности) можно определить вероятность возникновения 
перспективных рынков труда высокотехнологичных и инновацион-
ных секторов экономики [14]. 

1. При соотношении:  
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вероятность возникновения перспективных рынков труда определяет-
ся стратегической технологической активностью предприятий (орга-
низаций) данного вида экономической деятельности j, размещенных в 
различных муниципальных образованиях. 

Значение индекса Isj (индекс А. Салаи) > 0,1 показывает сущест-
вование значительных различий между структурами занятости bij  
и объемами производства продукции dij для j-го вида экономической 
деятельности, обусловленных высокой дифференциацией производи-
тельности труда, вследствие использования технологий различного 
технологического уклада, определяющих разные требования к про-
фессионально-квалификационной подготовке трудовых ресурсов 
предприятиями (организациями), размещенными в различных муни-
ципальных образованиях. 

На основе построения прогнозных значений индекса по каждо-
му ВЭД с учетом приоритетов технологического, инновационного 
развития и территориального размещения экономических ресурсов 
можно выделить перечень муниципальных образований, на террито-
рии которых возможна ненулевая вероятность возникновения пер-
спективных рынков труда по ВЭД. 

2. При соотношении  
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вероятность формирования перспективных рынков труда возникает  
у групп муниципальных образований i (макрорайоны) по различным 
видам экономической деятельности j, которые применяют технологии, 
обладающие новизной и технико-экономическими преимуществами 
по сравнению с традиционными технологиями для вида экономиче-
ской деятельности j. 

Этап 3. Выявление параметров перспективных рынков  
труда (количественные и качественные параметры перспективных 
рынков труда с учетом востребованных базовых профессиональных 
компетенций и оценки новых профессиональных компетенций (ква-
лификации, профессии) по группам муниципальных образований) 

Выявление количественных и качественных параметров базиру-
ется: на результатах контент-анализов стратегий, программ, проектов 
социально-экономического, технологического и инновационного раз-
вития региона; опросах работодателей; результатах экспертных сес-
сий с представителями науки, образования и бизнеса. Результатами 
по каждому перспективному рынку труда являются: группы «задач 
будущего развития»; перечень перспективных компетенции, освоение 
которых базируется на уже существующих образовательных про-
граммах; потребность в новых профессиональных компетенциях, но-
вых профессиях, требующих открытия новых образовательных про-
грамм [15–17]. 

Апробация методики диагностики перспективных рынков 
труда Красноярского края приводилась на основе реализации  
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края 
до 2030 года, Концепции промышленной политики красноярского 
края до 2030 года, Стратегии технологического развития Краснояр-
ского края до 2030 года [4; 18; 19]. 

Результаты 1-го этапа «Выделение секторов экономики 
Красноярского края» 

1.1. Определены отраслевые составы секторов экономики ре-
гиона (по ВЭД): 

– на долгосрочный период развития (до 2030 года); 
– краткосрочный период развития (до 2020 года). 
Составы секторов экономики Красноярского края (высокотех-

нологичный, традиционный) на 2017 года (см. прил. 1, табл. П1.1) 
включают: 

– высокотехнологичный сектор экономики (см. 4 вида и подви-
ды экономической деятельности); 

– традиционный сектор (41 вид и подвиды экономической дея-
тельности). 
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1.2. Выявлены различия высокотехнологичного и традиционно-
го секторов экономики Красноярского края по базовым характеристи-
кам (рис. 3.4): 

1.2.1. Различия по уровню производительность труда (2017 год): 
– производительность труда высокотехнологичного сектора 

экономики выше в 19 раз сектора традиционных технологий; 
– производительность труда высокотехнологичного сектора 

экономики выше в 7 раз среднего уровня всех ВЭД Красноярского 
края. 

1.2.2. Различия по затратам на технологические инновации 
(2017 год): 

– затраты на технологические инновации высокотехнологично-
го сектора ниже в 4,3 раза традиционного сектора; 

– затраты на технологические инновации высокотехнологично-
го сектора в 3,8 раза ниже среднего уровня всех ВЭД Красноярского 
края. 

Этот факт объясняется инвестиционным характером затрат на 
технологические инновации (отдача в текущем периоде от вложений 
предыдущих периодов). 

1.3. Определен потенциал расширения отраслевого состава вы-
сокотехнологичного сектора экономики Красноярского края (по ВЭД) 
за счет тех производств, которые: 

– инвестируют в текущем периоде в технологические инновации; 
– создают высокопроизводительные рабочие места. 
 

  
 

Рис. 3.4. Ключевые характеристики секторов экономики Красноярского края  
в 2017 году для диагностики перспективных рынков труда: 

а – высокотехнологичный сектор; б – традиционный сектор  
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Изменения отраслевого состава экономики Красноярского края 
до 2030 года представлены в прил. 1, табл. П1.2. 

Результаты 2-го этапа «Диагностика локальных перспек-
тивных рынков труда с учетом пространственного размещения 
ресурсов» 

2.1. Определены сценарии развития секторов экономики Крас-
ноярского края до 2030 года: 

для секторов «высокотехнологичный» и «инновационный»: 
– расширение отраслевого состава за счет «перехода» группы 

потенциально высокотехнологичных видов экономической деятель-
ности в состав данных секторов (критерии: объем затрат на техноло-
гические инновации отличный от нулевого значения; темпы роста  
в секторе выше среднего темпа роста ВРП); 

– средний ежегодный темп роста – 107,0 %; 
– средний темп роста инвестиций в основной капитал по ВЭД – 

104,9 %; 
– средний темп роста производительности общественного  

труда – 102,9 %. 
для сектора «традиционный»: 
– сокращение отраслевого состава за счет «ухода» группы по-

тенциально высокотехнологичных видов экономической деятельно-
сти в состав «высокотехнологичного» сектора экономики; 

– ежегодные темпы роста – 105,0 %; 
– средний темп роста инвестиций в основной капитал по ВЭД 

составляет 94,9 %; 
– средний темп роста производительности общественного  

труда – 98,5 %. 
2.2. Выделены локальные экономические зоны с высокой веро-

ятностью формирования перспективных рынков труда в макрорай-
онах Красноярского края. 

По соотношению удельных долей между структурами показате-
лей «Объемы отгруженной продукции» и «Среднесписочная числен-
ность занятых» по ВЭД в высокотехнологичном секторе экономики 
Красноярского края с учетом сравнения полученных коэффициентов  
с критериальными значениями (формулы (2); (3)), определены ло-
кальные экономические зоны, обладающие потенциалом формирова-
ния перспективных рынков труда. 

В 2017 году формирование перспективных рынков труда для 
Красноярского края связано с развитием сырьевых отраслей: 

– добыча угля (Шарыповский, Партизанский, Рыбинский рай-
оны; г. Бородино); 
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– добыча сырой нефти и природного газа (Туруханский район); 
– металлургическое производство (г. Норильск); 
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов и пр. 
Всего в 2017 году потенциалом формирования перспективных 

рынков труда обладали 16 муниципальных образований. 
В 2018–2020 годы в результате расширения высокотехнологич-

ного сектора экономики Красноярского края перспективные рынки 
труда начнут формироваться на территории 26 муниципальных обра-
зований края (см. прил. 1, табл. П1.3). Это обусловлено инвестирова-
нием организаций научной и технической сферы в 2015–2016 годах  
в технологические инновации и информационно-коммуникационные 
технологии, а также инвестиционной активностью предприятий  
обрабатывающего сектора (производство кокса, нефтепродуктов,  
химических веществ и химических продуктов, лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских целях, резиновых и пла-
стмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических  
изделий). 

Формированию перспективных рынков труда способствует реа-
лизация инвестиционных проектов, среди которых наиболее значи-
мыми для развития региона являются следующие. 

Подраздел B-07: Добыча металлических руд: освоение Ванкор-
ской группы месторождений (Туруханский район); освоение Сырада-
сайского месторождения коксующегося угля (Норильск); освоение  
месторождений Нойбинской золоторудной площади (Северо-
Енисейский район) и пр. 

Подраздел C-24: Производство металлургическое: строительст-
во Богучанского алюминиевого завода (Богучанский район); увеличе-
ние производства алюминиевых сплавов (Красноярск); строительство 
корпуса аффинажного производства (Красноярск) и пр. 

Подраздел C-19: Производство кокса, нефтепродуктов: реконст-
рукция и техническое перевооружение производства АО «Красмаш» 
(Красноярск); реконструкция и техническое перевооружение  
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика  
М. Ф. Решетнева» (Железногорск). 

Подраздел C-16: Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения: создание и модернизация производствен-
ных комплексов по глубокой переработке леса (Сосновоборск); орга-
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низация переработки древесины в Кежемском районе Красноярского 
края; создание деревообрабатывающего комплекса полного цикла  
в Лесосибирске и пр. 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений: за-
мена рабочих колес на гидротурбинах Красноярской ГЭС (Дивно-
горск); строительство второй цепи тягового транзита Минусинская 
опорная – Кошурниково – Саянская тяговая – Камала 1. 

К 2030 году в состав высокотехнологичного сектора экономики 
Красноярского края могут входить 24 подвида экономической дея-
тельности, что повлечет увеличение числа муниципальных образований, 
на территории которых будут активно формироваться перспективные 
рынки труда. В высокотехнологичный сектор могут войти такие виды 
экономической деятельности, как добыча металлических руд; произ-
водство пищевых продуктов; обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, производство изделий из соломки и ма-
териалов для плетения; полиграфическая деятельность и копирование 
носителей информации; производство готовых металлических изде-
лий, прочих транспортных средств и оборудования; производство ме-
бели; деятельность в области информатизации и связи. 

Инвестиционные проекты, реализуемые в Красноярском крае  
в этот период, следующие: 

Подраздел B-07: Добыча металлических руд: освоение Ванкор-
ской группы месторождений (Туруханский район); освоение Сырада-
сайского месторождения коксующегося угля (Норильск); инвестици-
онные проекты развития ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»  
(Норильск). 

Подраздел C-16: Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения: строительство Богучанского лесопро-
мышленного комплекса. 

Результаты 3-го этапа «Выявление параметров перспектив-
ных рынков труда Красноярского края» 

3.1. Обозначен перечень приоритетных направлений профес-
сиональной подготовки для экономики региона [4; 7; 16–19]. 

Так, например, наиболее востребованные направления подго-
товки и потребность в профессиональных кадрах для высокотехноло-
гичного сектора экономики Красноярского края в 2019 году пред-
ставлены в табл. 3.8. 
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Таблица 3.8 
Кадровая потребность по направлениям профессиональной подготовки  

для высокотехнологичного сектора экономики в 2019 году, человек 
 

Уровень образования 
(ранг направления под-

готовки) 

Код  
направ-
ления 

Наименование  
направления подготовки 

ВО СПО1 СПО2 
15.00.00 Машиностроение 12 (1) 11 35 (3) 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника 10 (2) 13 (3) 1 
08.00.00 Техника и технологии строительства 9 (3) 15 (2) 9 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефте-

газовое дело и геодезия 
8 6 2 

23.00.00 Техника и технологии наземного транс-
порта 

6 22 (1) 36 (2) 

22.00.00 Технологии материалов 5 3 – 
27.00.00 Управление в технических системах 4 1 – 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи 
2 3 2 

13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 2 11 7 
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 2 - – 
18.00.00 Химические технологии 2 2 2 
20.00.00 Техносферная безопасность и природо-

обустройство 
2 1 – 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиацион-
ной и ракетно-космической техники 

2 3 – 

07.00.00 Архитектура 1 2 – 
10.00.00 Информационная безопасность 1 1 – 
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая тех-

ника 
1 – – 

19.00.00 Промышленная экология и биотехноло-
гии 

– 7 42 (1) 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта 

– 3 – 

29.00.00 Технологии легкой промышленности – – 6 
 Итого 71 105 140 

 

Примечание: ВО – высшее образование; СПО1 – среднее профессиональ-
ное образование (по программе подготовки специалистов среднего звена);  
СПО2 – среднее профессиональное образование по программе подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих). 

 
Таким образом, использование методологии диагностики пер-

спективных рынков труда на основе сочетания количественных и ка-
чественных методов исследования позволяет определить потребности 
кадрового обеспечения новых секторов экономики (высокотехноло-
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гичный сектор, «экономика знаний») и зафиксировать изменения 
структуры потребностей (территориальные, отраслевые, профессио-
нально-квалификационные) в секторах базовой специализации региона. 
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Глава 4 
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 

4.1. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИИ:  
ПОНЯТИЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Исследование показало, что в настоящее время наметилась по-

ложительная тенденция по внедрению новых инженерных профессий 
в инновационных и высокотехнологических отраслях экономики. 
Данные профессии требуют совершенно иного подхода к формирова-
нию необходимых компетенций инженера. 

Инженер – это профессионал высокого уровня, который не 
только обеспечивает работу сложнейшего оборудования, не только 
конструирует современную технику и машины, но и, по сути, форми-
рует окружающую действительность [1]. Качество инженерных кад-
ров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности 
государства. Такое понимание достигнуто во многих странах мира. 
Массачусетским технологическим институтом (MIT – Massachusetts 
Institute of Technology, США) и ведущими техническими университе-
тами Швеции в начале ХХ века был инициирован масштабный меж-
дународный проект модернизации базового инженерного образования 
(бакалавриат), названный CDIO [2] (conceive – задумывать, design – 
проектировать, implement – производить, operate – применять). Чле-
нами инициативы CDIO в России являются 10 вузов. 

В нашей стране на региональном уровне формируются про-
граммные документы и инициативы по развитию инженерного обра-
зования в формате «через всю жизнь». При этом под инженерным  
образованием «понимается специально организованный процесс обу-
чения и воспитания на всех уровнях общего образования (включая 
дошкольное) и профессионального образования, при котором формы, 
методы, содержание образовательной деятельности направлены  
на развитие у обучающихся желания и возможностей получить про-
фессию инженера, а также развитие инженерного мышления» [3]. 

Инженерное мышление – это особый вид мышления, форми-
рующийся и проявляющийся при решении инженерных задач, позво-
ляющий быстро, точно и оригинально решать поставленные задачи, 
направленные на удовлетворение технических потребностей в знани-
ях, способах, приемах с целью создания технических средств и орга-
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низации технологий. Оно дает возможность видеть проблему целиком 
с разных сторон и находить связи между ее частями, видеть одновре-
менно систему, надсистему, подсистему, связи между ними и внутри 
них [3]. 

Основой инженерного мышления являются высокоразвитое 
творческое воображение, многократное системное творческое осмыс-
ление знаний, владение методологией технического творчества, по-
зволяющей сознательно управлять процессом генерирования новых 
идей. 

Наряду с наличием инженерного типа мышления критерием от-
несения профессии к инженерно-техническому профилю является тип 
профессии по классификации Е. А. Климова (по объекту труда). Из 
пяти типов, предложенных автором, к инженерно-технического про-
филю можно однозначно и в полной мере отнести профессии «чело-
век – техника (и неживая природа)», частично – «человек – знаковая 
система», например, программист – инженерная профессия, а лин-
гвист – нет. Конвергенция технологий приводит к расширению про-
фессий инженерной направленности в направлении других типов 
прежде всего на профессии типа «человек – живая природа», напри-
мер, микробиолог или генный инженер [4]. 

В современной промышленно-экономической сфере инженеров-
профессионалов можно разделить на две основные группы: группа 
конструкторов, которая занимается изобретением и разработкой тех-
нологии того или иного изобретения, и группа технологов-
экономистов, в чьи обязанности входит контроль производства, эко-
номические и административно-хозяйственные работы. 

Инженер в своей практической деятельности занимается опре-
делёнными видами деятельности. Так, согласно Общероссийскому 
классификатору занятий (ОКЗ), который входит в состав Националь-
ной системы стандартизации Российской Федерации, под занятием 
понимается вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем 
месте с относительно устойчивым составом трудовых функций  
(работ, обязанностей), приносящий заработок или доход. К занятиям 
относится любой вид трудовой деятельности, как требующий, так  
и не требующий специальной подготовки [5]. 

При классификации занятий учитывают, что определенный  
уровень квалификации может быть достигнут не только путем обра-
зования, полученного в организациях высшего и среднего профес-
сионального образования, но и посредством практической работы. 
Однако для занятий, требующих высокого уровня квалификации, об-
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разование, полученное в организациях высшего и среднего профес-
сионального образования, имеет определяющее значение. 

Согласно ОКЗ специалисты в области науки и техники ведут на-
учно-исследовательскую работу, совершенствуют или разрабатывают 
концепции, теории и методы, или занимаются практическим приме-
нением научных знаний, имеющих отношение к физике, астрономии, 
метеорологии, химии, геофизике, геологии, биологии, экологии, фар-
макологии, медицине, математике, статистике, архитектуре, технике, 
дизайну и технологии. Уровень компетенций для большинства заня-
тий, включенных в данную подгруппу, требует квалификации, соот-
ветствующей четвертому квалификационному уровню. 

Задачи, выполняемые работниками данной подгруппы, обычно 
включают: проведение исследований, распространение, консультиро-
вание и применение научных знаний, полученных в результате изуче-
ния структуры и свойств физических веществ и явлений, химических 
свойств и состояний различных веществ, материалов и продуктов, 
всех форм жизни человека, животных и растений, а также концепций 
и методов в области математики и статистики; консультирование, 
проектирование и руководство строительством зданий, городов  
и транспортных систем, объектов гражданского строительства и про-
изводственных зданий и сооружений, а также машин и другого  
оборудования; консультирование и применение методов добычи по-
лезных ископаемых и обеспечение их оптимального использования; 
исследование суши и моря и составление карт; изучение и консульти-
рование по технологическим аспектам, связанным с определенными 
материалами, продукцией и процессами, а также по эффективности 
производства и организации труда; подготовку научной документа-
ции и отчетов. Обязанности могут включать руководство другими ра-
ботниками [5]. 

Сегодня в 555 российских вузах готовят специалистов в области 
техники и технологий. На инженеров там учатся около 30 % студен-
тов, т. е. свыше 2 млн человек. Сегодня 37 % вузов страны готовят 
инженеров. Треть всей студенческой молодежи – это студенты, полу-
чающие инженерную подготовку. «По количеству выпускаемых ин-
женеров на 10 тысяч населения Россия почти в 1,5 раза превосходит 
США. Как показывает мировая статистика, с таким высоким уровнем 
профессионального и в том числе инженерного образования, Россия 
должна иметь ВВП на душу населения 30 тысяч долларов США,  
а имеет – меньше 11 тысяч, т. е. наша страна выбивается из сложив-
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шихся в мире закономерностей, увязывающих уровень профессио-
нального образования с уровнем экономического развития» [3]. 

В России образовательная ситуация далека от мировых тенден-
ций развития инженерного образования и мировых трендов развития 
производства. Отсутствие на протяжении более двадцати лет значи-
мых инвестиций в технологический рост по целому ряду направлений 
развития производства предопределило логику «догоняющего» развития. 

Исследование [6] позволило выявить основные проблемы выпу-
скников инженерных вузов в России (п. 10–11 дополнены авторами): 

1. Слабые профессиональные компетенции, направленные  
на изобретение и разработку технологий изобретения. 

2. Отсутствие либо слабая степень развития опережающей 
креативности. 

3. Отсутствие стратегического мышления и системного подхода. 
4. Незнание иностранного языка либо слабое владение профес-

сиональным иностранным языком. 
5. Неумение работать в команде. 
6. Отсутствие уважения к интеллектуальному труду и интел-

лектуальной собственности. 
7. Слабая устойчивость к информационной перегрузке. 
8. Отсутствие понимания потребностей потребителя. 
9. Боязнь брать на себя лидерство в вопросах инициирования и 

запуска проектов. 
10.  Отсутствие навыков упаковки и продвижения продукции 

(неумение сдавать идею «под ключ»). 
11. Слабо развитые или отсутствующие навыки самопрезентации. 
Можно наблюдать сегодня низкую популярность инженерно-

технических специальностей среди выпускников школ, что под-
тверждается статистикой ЕГЭ по профильным предметам. Данные 
по результатам ЕГЭ по математике, физике, информатике и ИКТ  
в 2017 году позволяют оценить намерения абитуриентов. Из 703 ты-
сяч человек, прошедших ЕГЭ, экзамены в сочетании профильная  
математика и физика / информатика и ИКТ сдавали 208 тысяч чело-
век (29,6 %), часть из них не преодолели минимальный порог (по ин-
форматике – 9,3 % от числа сдававших) [7]. 

Оценка состояния инженерного образования краевого рынка 
инженерного труда и существующей системы планирования потреб-
ности в инженерно-технических кадрах выявила основное противоречие 
между ростом потребности в новой генерации инженеров и отсутст-
вием объективного прогноза такой потребности по отраслям эконо-
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мики и субъектам РФ. Осознание важности базовых технологических 
инноваций для конкурентоспособности экономики, национальной 
безопасности и устойчивого развития страны требует новых приори-
тетов для инженерной деятельности, а технологические потребности 
модернизации экономики знаний резко меняют характер инженерного 
образования. Образовательные учреждения всегда реагирует на спрос 
с опозданием, затем предложение удовлетворяет возникший спрос,  
но равновесие довольно быстро нарушается, потому что спрос резко 
падает в результате насыщения рынка, а предложение по инерции 
продолжает расти; происходит наполнение определенного сектора 
рынка труда. Существующий дисбаланс между структурой подготовки 
инженерно-технических кадров и спросом на выпускников образова-
тельных учреждений обусловливает необходимость поиска принци-
пиально новых подходов, позволяющих регулировать систему равно-
весия спроса и предложения на рынке труда. Проблема осложняется 
недостатком информации о состоянии рынков труда и образователь-
ных услуг. 

Очевидно одно – необходима опережающая подготовка конку-
рентоспособных и востребованных технических кадров, обладающих 
компетенциями мирового уровня, сформированных по принципу 
трансдисциплинарности – перехода от узкоспециализированных от-
раслевых квалификаций к набору ключевых компетенций («активных 
знаний», «знаний в действии»), способности и готовности вести раз-
личного рода деятельность (научную, инженерную, конструкторскую, 
расчетную, технологическую). Стремительное развитие базовых тех-
нологий, постоянный рост их наукоемкости повышает требования  
к целостности, универсальности и широте подготовки инженера,  
а также предъявляют новые требования к базовому образованию ин-
женеров, качеству их ценностного и интеллектуального потенциала, 
волевых и организационных способностей. В условиях ускоряющего-
ся развития технологий особое внимание будет уделяться способно-
сти сотрудников к постоянной адаптации и усвоению новых навыков 
и подходов в разнообразных контекстах. По оценкам экспертов,  
современным производствам нужны три основных типа технических 
специалистов: техник (работа на высокотехнологичном оборудова-
нии, обслуживание и ремонт); линейный инженер (обслуживание  
основных технологических процессов); инновационный инженер,  
в том числе инженер-исследователь (разработка и внедрение новых 
технических изделий и технологий). Однако сколько-нибудь обосно-
ванного прогноза для большинства отраслей производства по соот-
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ношению и направленностям подготовки выделенных типов специа-
листов не существует [8]. 

Подготовка «инновационных» инженеров, способных внедрять 
новые технологические решения, управлять крупными техническими 
проектами, требует изменения привычных образовательных техноло-
гий. Как показывает лучший отечественный и зарубежный опыт,  
успешным направлением подготовки умеющих самостоятельно  
мыслить, генерировать конструктивные идеи, принимать решения  
и добиваться их исполнения технических специалистов является 
практико-ориентированное обучение, основанное на регулярном вы-
полнении обучающимися реальных технических проектов нарастаю-
щей сложности. Обучаясь по этой идеологии, студенты приобретают 
необходимый на производстве опыт командной работы, практику 
представления и защиты собственных идей, ответственности за при-
нятые решения [9]. 

В табл. 4.1 представлены требования, разработанные Ассоциа-
цией инженерного образования России (АИОР) к выпускникам рос-
сийских образовательных программ подготовки бакалавров в области 
техники и технологий. Они согласованы с требованиями International 
Engineering Alliance Graduate Attributes and Professional Competencies 
[9] и с EUR-ACE Framework Standards for Accreditation of Engineering 
Programmes [10]. 

 
Таблица 4.1 

Требования к выпускникам инженерных программ [10] 
 

Бакалавр Магистр, специалист 
1. Профессиональные компетенции 

1.1. Фундаментальные знания 
Применять базовые и специальные 
математические, естественнонауч-
ные, социально-экономические и 
профессиональные знания в широ-
ком (в том числе междисциплинар-
ном) контексте в комплексной ин-
женерной деятельности 

Применять глубокие математические, 
естественнонаучные, социально-эконо- 
мические и профессиональные знания  
в междисциплинарном контексте в ин-
новационной инженерной деятельности 

1.2. Инженерный анализ 
Ставить и решать задачи комплекс-
ного инженерного анализа с ис-
пользованием базовых и специаль-
ных знаний, современных аналити-
ческих методов и моделей 

Ставить и решать инновационные задачи 
инженерного анализа с использованием 
глубоких фундаментальных и специаль-
ных знаний, аналитических методов  
и сложных моделей в условиях неопре-
деленности 
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Продолжение табл. 4.1 
 

Бакалавр Магистр, специалист 
1.3. Инженерное проектирование 

Выполнять комплексные инженер-
ные проекты с применением базо-
вых и специальных знаний, совре-
менных методов проектирования 
для достижения оптимальных ре-
зультатов, соответствующих техни-
ческому заданию с учетом эконо-
мических, экологических, социаль-
ных и других ограничений 

Выполнять инновационные инженерные 
проекты с применением глубоких  
и принципиальных знаний, оригиналь-
ных методов проектирования для дости-
жения новых результатов, обеспечи-
вающих конкурентные преимущества  
в условиях жестких экономических, эко-
логических, социальных и других огра-
ничений 

1.4. Исследования 
Проводить комплексные инженер-
ные исследования, включая поиск 
необходимой информации, экспе-
римент, анализ и интерпретацию 
данных с применением базовых и 
специальных знаний и современ-
ных методов для достижения тре-
буемых результатов 

Проводить инновационные инженерные 
исследования, включая критический 
анализ данных из мировых информаци-
онных ресурсов, сложный эксперимент, 
формулировку выводов в условиях не-
однозначности с применением глубоких 
и принципиальных знаний и оригиналь-
ных методов для достижения требуемых 
результатов 

1.5. Инженерная практика 
Выбирать и использовать на основе 
базовых и специальных знаний не-
обходимое оборудование, инстру-
менты и технологии для ведения 
комплексной практической инже-
нерной деятельности с учетом эко-
номических, экологических, соци-
альных и других ограничений 

Создавать и использовать на основе глу-
боких и принципиальных знаний необ-
ходимое оборудование, инструменты  
и технологии для ведения практической 
инновационной инженерной деятельно-
сти в условиях жестких экономических, 
экологических, социальных и других ог-
раничений 

1.6. Ориентация на работодателя 
Демонстрировать особые компе-
тенции, связанные с уникальностью 
задач, объектов и видов комплекс-
ной инженерной деятельности в об-
ласти специализации (научно-
исследовательская, производствен-
но-технологическая, организацион-
но-управленческая, проектная и 
др.) на предприятиях и в организа-
циях – потенциальных работодате-
лях, а также готовность следовать 
их корпоративной культуре 

Демонстрировать особые компетенции, 
связанные с уникальностью задач,  
объектов и видов инновационной инже-
нерной деятельности в области специа-
лизации (научно-исследовательская, 
производственно-технологическая, орга-
низационно-управленческая, проектная 
и др.) на предприятиях и в организациях 
– потенциальных работодателях, а также 
готовность следовать их корпоративной 
культуре 
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Окончание табл. 4.1 
 

Бакалавр Магистр, специалист 
2. Универсальные компетенции 

2.1. Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специаль-
ные знания в области проектного 
менеджмента и практики ведения 
бизнеса, в том числе менеджмента 
рисков и изменений, для ведения 
комплексной инженерной деятель-
ности 

Использовать глубокие и принципиаль-
ные знания в области проектного ме-
неджмента и практики ведения бизнеса, 
в том числе менеджмента рисков и из-
менений, а также международного ме-
неджмента для ведения инновационной 
инженерной деятельности 

2.2. Коммуникации 
Осуществлять коммуникации в 
профессиональной среде и в обще-
стве в целом, в том числе на ино-
странном языке, разрабатывать до-
кументацию, презентовать и защи-
щать результаты комплексной ин-
женерной деятельности 

Осуществлять коммуникации в профес-
сиональной среде и в обществе в целом, 
активно владеть иностранным языком, 
разрабатывать документацию, презенто-
вать и защищать результаты инноваци-
онной инженерной деятельности, в том 
числе на иностранном языке 

2.3. Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивиду-
ально и в качестве члена команды, 
в том числе междисциплинарной, с 
делением ответственности и пол-
номочий при решении комплекс-
ных инженерных задач 

Эффективно работать индивидуально  
и в качестве члена и руководителя груп-
пы, в том числе междисциплинарной  
и международной, с ответственностью за 
работу коллектива при решении иннова-
ционных инженерных задач 

2.4. Профессиональная этика 
Демонстрировать личную ответст-
венность, приверженность и готов-
ность следовать профессиональной 
этике и нормам ведения комплекс-
ной инженерной деятельности 

Демонстрировать личную ответствен-
ность и ответственность за работу воз-
главляемого коллектива, привержен-
ность и готовность следовать профес-
сиональной этике и нормам ведения ин-
новационной инженерной деятельности 

2.5. Социальная ответственность 
Демонстрировать знание правовых, 
социальных, экологических и куль-
турных аспектов комплексной ин-
женерной деятельности, осведом-
ленность в вопросах охраны здоро-
вья и безопасности жизнедеятель-
ности 

Демонстрировать глубокое знание пра-
вовых, социальных, экологических и 
культурных аспектов инновационной 
инженерной деятельности, компетент-
ность в вопросах охраны здоровья  
и безопасности жизнедеятельности 

2.6. Обучение в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать способность к самостоятельно-
му обучению в течение всей жизни и непрерывному самосовершенствованию 
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Новый формат инженерного образования – это целостный под-
ход и гибкие обучающие системы, непрерывность профессиональной 
подготовки, стандарты CDIO и «Индустрия 4.0» [11]. В новых моде-
лях инженерного образования результаты обучения (компетенции)  
по профессиональным программам, программам бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры соответствуют уровням национальных рамок 
квалификаций, на основе которых разрабатываются профессиональ-
ные стандарты. 

В рамках же бакалавриата необходимо четкое понимание того, 
что вузы должны сформировать у инженера универсальный набор 
компетенций, который бы позволил в будущем выпускнику произве-
сти только лишь надстройку и, таким образом, быстро преодолеть 
существующие барьеры для входа на рынок труда в инновационных  
и высокотехнологических сферах экономики. 

С 1 января 2014 года в Европейском сообществе (ЕС) реализует-
ся новая программа «Горизонт 2020», которая объединила в себе ра-
мочные программы ЕС по научным исследованиям и разработкам, по 
конкурентоспособности и инновациям, а также Европейский институт 
инноваций и технологий. Приоритет будет отдан высокоэффектив-
ным технологиям – эко, нано-, био- и инфотехнологиям, сосредото-
ченным на решении социальных и глобальных проблем («зеленая» 
энергетика, транспорт, изменение климата и старение населения). От-
правными точками определены следующие составляющие: кадровый 
потенциал, исследовательские программы и инфраструктуры, совме-
стное использование знаний и международная научно-техническая 
кооперация [12]. 

Удовлетворение текущих потребностей промышленных пред-
приятий в квалифицированных, подготовленных «под заказ» специа-
листах не снимает проблему подготовки специалистов на будущее, 
«на вырост» нашей промышленности. Необходима генерация про-
грамм нового типа, которые будут формировать у выпускников ком-
петенции системной инженерии, которую отличает целостный подход 
к восприятию инженерных проблем, развитие креативного мышления, 
способностей к командной работе в формируемых под заказ разви-
вающихся прорывных технологических направлений инжиниринго-
вых команд. 

Качество подготовки инженеров для создания новых произ-
водств и эксплуатации существующих в большой степени определяют-
ся кадровым потенциалом университетов, осуществляющих подготовку 
по инженерным программам, результаты работы которых непосредст-
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венным образом оказывают влияние на мировоззрение и качество 
подготовки будущего инженера. Обновление содержания и техноло-
гий дополнительного профессионального образования педагогиче-
ских кадров в целях развития инженерного образования подразумева-
ет в первую очередь реализацию современных моделей профильного 
образования через сетевое взаимодействие высшими учебными заве-
дениями, научными и высокотехнологичными организациям, переход 
от узкопрофильной подготовки к формированию готовности вести 
определенную деятельность (проектную, научную, технологическую, 
педагогическую, развивающую, тьюторскую). 

При формировании проектов подготовки инженерно-
технических кадров в практике доминируют, с одной стороны, про-
цессы решения организационно-управленческих вопросов планирова-
ния их подготовки на уровне экстраполяции статистических данных, 
которые иногда не учитывают перспективной динамики сегментиро-
ванных потребностей отечественного рынка, и, с другой – авторитет-
ного мнения, высказанного множеством экспертов, который не всегда 
удается синтезировать в конечный результат. Планирование процес-
сов подготовки инженерно-технических кадров имеет под собой  
также и интуитивную основу. 

Одной из практических проблем в данной области является  
выявление видов занятий и профессий для формирования прогноза 
потребности в инженерно-технических кадрах. Исходной базой выяв-
ления видов занятий и профессий должна стать классификация  
по УГСН (УГС), реализованная в системе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 
образования. Альтернативные подходы на основе профессиональных 
стандартов (ПС), Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029–2014 (ОКВЭД2) или Общероссийского 
классификатора занятий ОК 010–2014 (ОКЗ) не обладают свойством 
системности. 

Формирование системы профессиональных стандартов не за-
вершено, структура реестра ПС построена по отраслевому принципу  
с выделением раздела № 40 «Сквозные виды профессиональной дея-
тельности в промышленности», инженерно-технические профессии 
присутствуют в разделах с 10 по 32 и в разделе 40. 

Структура ОКВЭД2, построенная по отраслевому принципу, не 
позволяет однозначно выделить наукоемкие и высокотехнологичные 
отрасли, равно как и отрасли с высокой потребностью в инженерно-
технических работниках (с высокой долей условности к таковым 
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можно отнести виды деятельности, представленные в разделах A, B, 
C, D, E, F, частично J и M). Структура ОКЗ построена на сочетании 
квалификационного и отраслевого принципов и не позволяет четко 
выделить категорию инженерно-технических работников (могут от-
носиться к разделам 1, 2, 3, 6, 7, 8, преимущественно к разделу 2). 

При отборе УГСН (УГС) для целей прогнозирования кадровой 
потребности в инженерно-технических кадрах с выделением кадровой 
потребности на инновационное и технологическое развитие также 
возникает ряд противоречий. Во-первых, к категории инженерно-
технических работников относятся не только лица, получившие  
профессиональное образование по УГСН с 1 по 29 (при наличии,  
по уровням высшего образования) и УГС с 5 по 29 (при наличии,  
по уровню СПО), но и по отдельным направлениям других групп,  
например, в группе 35.04.00 (уровень магистратуры), наряду с инже-
нерным направлением 35.04.02 «Технология лесозаготовительных  
и деревоперерабатывающих производств», присутствует направление 
35.04.04 «Агрономия», которое, строго говоря, к инженерно-
техническим специальностям не относится. Во-вторых, использова-
ние классификации профессий по УГСН (УГС) изначально условно, 
поскольку переход к ФГОС ВО произошел несколько лет назад  
и большая часть рабочей силы имеет дипломы с другими кодами спе-
циальностей (направлений). Наконец, если следовать традиционному 
пониманию инженерной профессии, как профессии «человек – техни-
ка» и частично, «человек – знаковая система», выделение потребно-
сти на инновационное развитие по принципу «частное из общего» 
становится невозможным. Ведь среди конвергентных NBIC – техно-
логий, технологий будущего технологического уклада – большинство 
исследователей называют биотехнологии, а соответствующее профес-
сиональное образование не укладывается в перечень УГСН (УГС)  
с 1 по 29. 

Поскольку классификация по УГСН (УГС) представляется наи-
более адекватной целям формирования методики выявления видов 
занятий и профессий для прогнозирования потребности в инженерно-
технических кадрах, считаем возможным использовать расширенный 
перечень УГСН (УГС) по уровням образования: 

– среднее профессиональное образование – УГС 05–36 (с ис-
ключениями); 

– уровень бакалавриата – УГСН 01–29, 35, 36; 
– уровень специалитета – УГСН 01–33, 36 (с исключениями); 
– уровень бакалавриата – УГСН 01–36 (с исключениями). 
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Предлагаемая методика выявления видов профессий (занятий) 
включает следующие функциональные блоки: 

1. Первичное установление соответствия УГСН (УГС) структу-
ре региональной экономике (сужение списка). 

2. Отраслевой мониторинг (в пределах сложившихся границ 
отраслей) процессов появления новых, в том числе конкурирующих 
технологий из других отраслей. Отраслевая локализация предопреде-
ляется потребностью в специальных знаниях и источниках информа-
ции для проведения подобного анализа. Отчасти результаты анализа 
отражаются в новых профессиональных стандартах, причем прини-
мать во внимание возможность появления новой профессии необхо-
димо уже на стадии проектирования стандарта. Результат – список 
технологий, изменяющих требования к квалификации и границы от-
расли. 

3. Мониторинг процессов информатизации и автоматизации  
с учетом эффектов вытеснения профессий преобразующего типа,  
появления новых требований к представителям гностических и изы-
скательских профессий, вплоть до выделения новых профессий. Мас-
штаб мониторинга – региональный и/или отраслевой с обязательным 
учетом зарубежных тенденций. Результат – список вытесняемых  
и новых профессий и профессий, требующих переобучения. 

4. Мониторинг (по крупным работодателям): 
– инвестиционных проектов по созданию производств нового 

технологического уклада, формирующих потребность в новых про-
фессиях; 

– инвестиций в расширение и модернизацию действующих 
мощностей, формирующих потребность в кадрах более высокой ква-
лификации (обучении); 

– проектов организационных изменений (реструктуризации), 
как правило, приводящих к росту производительности труда за счет 
автоматизации и рационализации рабочих мест и высвобождению 
низкоквалифицированной рабочей силы. 

Результат – корректировка списков отраслей, технологий, про-
фессий с учетом горизонта реализации проектов. 

5. Итоговая оценка импульса структурных сдвигов. Результат – 
обобщение результатов п. 2–4 в разрезе отраслей и профессий. 

В целях комплексной оценки импульса структурных сдвигов 
могут быть использованы показатели, отражающие состояние инфра-
структуры инновационной деятельности, обеспеченность кадровыми 
ресурсами, эффективность и продвижение научных разработок, объем 
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затрат на инновации, наличие разработанных на региональном уровне 
целевых программ и законодательных актов, регулирующих иннова-
ционное развитие региональной хозяйственной системы. 

6. Установление соответствия списка УГСН (УГС) перспектив-
ной структуре региональной экономики и потребностям рынка труда 
в рамках горизонта оценки. 

7. Экспертная оценка областей на стыке наук, где возможна по-
вышенная поисковая активность и появление потребности в исследо-
вателях с особыми компетенциями. Результат – выявление ФГОС ВО 
уровня магистратуры, соответствующих указанным компетенциям. 

8. Мониторинг появления ФГОС ВО и ФГОС СПО по новым 
направлениям подготовки. Результат – принятие решение о необхо-
димости их включения в список. 

9. Мониторинг вакансий, запросов работодателей. Результат – 
выявление новых видов вакансий и динамики спроса на новые компе-
тенции. 

10. Мониторинг образовательных проектов и программ на сты-
ке наук. Результат – оценка наличия и значимости обратного влияния 
компетенций на развитие инновационных секторов. 

11. Мониторинг развития технологических стартапов. Резуль-
тат – оценка направлений инновационной активности с возможным 
последующим расширением списка инновационных отраслей. 

12. Структурирование классификации профессий по УГСН 
(УГС) по двум признакам: для традиционных, высокотехнологичных, 
инновационных секторов экономики с учетом ситуации в регионе;  
в разрезе преобразующих, гностических, изыскательских профессий. 

13. Выявление зон риска (развития) (табл. 4.2). 
14. Формирование первичного перечня видов профессий (за-

нятий). 
15. Разделение первичного перечня на группы с разной дина-

микой занятости. 
Критерии дифференциации в п. 15 предполагаются различными 

в зависимости от действия ситуационных факторов, к которым пред-
лагаем относить темп технологических изменений и сформирован-
ность «тройной спирали». На данный момент низкий темп внедрения 
новых технологий и ситуация «отрицательного пересечения» акторов 
спирали создают потребность в детализированных прогнозах с диф-
ференциацией по критерию новизны/традиционности профессии  
(с выделением традиционных, эволюционизирующих, новых и пер-
спективных профессий). 
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Таблица 4.2 
Идентификация источников риска (развития)  

в разрезе типов профессий, отраслей, УГСН (УГС) 
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По мере приближения характеристик рынка труда к потоковой 

модели (см. п. 1.1.2) с высокой информированностью участников  
и формирования «позитивного пересечения» акторов «тройной спи-
рали» необходимость в детализации прогнозов по УГСН, отраслям, 
видам занятий снижается вплоть до использования только критериев 
высокой/низкой квалификации и более/менее привлекательных рабо-
тодателей. Недостаток должных компетенций (hard skills) решается 
посредством обучения работодателем. 

Проблематика, связанная с формированием прогнозов количест-
венных потребностей экономики в кадрах с профессиональным, в том 
числе и с техническим образованием, достаточно подробно рассмат-
ривалась на протяжении последних лет. Тем не менее количественные 
методы оценки кадровой потребности сегодня не решают проблемы 
дефицита инженерных компетенций. Сохраняющийся дисбаланс  
между структурой подготовки инженерных кадров и неудовлетворен-
ным спросом работодателей на квалифицированных инженеров обу-
словливает необходимость поиска принципиально новых подходов, 
позволяющих регулировать систему равновесия спроса и предложе-
ния на рынке труда. 

 
 

4.2. ОТРАСЛЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 
С 1 января 2017 года вступил в силу Приказ Минтруда от 

24.09.2015 № 608н, которым утверждается профессиональный стан-
дарт «Педагог профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования». Это 
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означает, что работодатели (руководители образовательных учрежде-
ний) обязаны применять его при формировании кадровой политики  
и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 
работников, заключении трудовых договоров, разработке должност-
ных инструкций и установлении систем оплаты труда. 

Должности педагогических работников определены в соответст-
вии с номенклатурой должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной Поста-
новлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. Это создает  
условия для обеспечения сохранения государственных гарантий  
и льгот, предусмотренных законодательством для педагогических 
работников. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22.01.2013 № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» Министерство труда и социальной 
защиты РФ координирует разработку стандартов (п. 2). Профессио-
нальные стандарты применяются работодателями при формировании 
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, разработке должностных инст-
рукций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работни-
кам и установлении систем оплаты труда (п. 25). 

В целях ознакомления с категориальным представлением и под-
ходом к оценке трудовой деятельности был проанализирован профес-
сиональный стандарт для педагогов высшей школы (рис. 4.1).  
Предметом исследования являлась трудовая деятельность таких 
должностей, как ассистент, преподаватель, старший преподаватель, 
доцент и профессор (табл. 4.3–4.5). 

Под квалификацией работника в ст. 195.1 ТК РФ понимается 
уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника. В свою очередь, профессиональный стандарт является ха-
рактеристикой квалификации, необходимой работнику для осуществ-
ления определённого вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения конкретной трудовой функции. 

Для каждой трудовой функции в профстандарте используется 
кодовый номер. Он состоит из двух составляющих: буквенного обо-
значения и цифрового. Буква означает обобщённую трудовую функ-
цию, а цифра – трудовую функцию. Трудовая функция, в свою оче-
редь, включает в себя три составляющие: трудовые действия, необхо-
димые знания и необходимые умения. 
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Рис. 4.1. Деятельность профессионального стандарта  
для педагогов высшей школы 

 
Обобщенная трудовая функция – преподавание по программам 

бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 
квалификации (табл. 4.3). 

Обобщенная трудовая функция – преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным 
на соответствующий уровень квалификации (табл. 4.4). 

Обобщенная трудовая функция – преподавание по программам 
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки  
и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалифика-
ции (табл. 4.5). 
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Таблица 4.3 
Содержание трудовых функций старшего преподавателя, 

преподавателя, ассистента (код Н, уровень 7) 
 

Уровень  
(подуровень) 

квалификации 

Трудовая функция 

H/01.6 
6.2 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или про-
ведение отдельных видов учебных занятий по программам ба-
калавриата и (или) ДПП 

H/02.6 
6.2 

Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по про-
граммам бакалавриата и (или) ДПП под руководством специа-
листа более высокой квалификации 

H/03.7 
7.1 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 
контроль качества проводимых ими учебных занятий 

H/04.7 
7.1 

Разработка под руководством специалиста более высокой ква-
лификации учебно-методического обеспечения реализации 
учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП 

 
 
 

Таблица 4.4 
Содержание трудовых функций доцента (код I, уровень 8) 

 

Уровень  
(подуровень) 

квалификации 
Трудовая функция 

I/01.7 
7.2 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП 

I/02.7 
7.3 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (моду-
лей), организации учебно-профессиональной, исследователь-
ской, проектной и иной деятельности обучающихся по про-
граммам ВО и (или) ДПП 

I/03.7 
7.2 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/04.8 
8.1 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
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Таблица 4.5 
Содержание трудовых функций профессора (код J, уровень 8) 

 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

Трудовая функция 

J/01.7 
7.3 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по про-
граммам подготовки кадров высшей квалификации и (или) 
ДПП 

J/02.8 
8.2 

Руководство группой специалистов, участвующих в реализа-
ции образовательных программ ВО и (или) ДПП 

J/03.8 
8.2 

Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индиви-
дуальному учебному плану 

J/04.8 
8.2 

Руководство клинической (лечебно-диагностической) подго-
товкой ординаторов 

J/05.8 
8.2 

Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по индивиду-
альному учебному плану 

J/06.8 
8.3 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 
программ подготовки кадров высшей квалификации и (или) 
ДПП 

 
Управление образовательным процессом в вузе осуществляется 

несколькими подразделениями. Эти структуры, как правило, в мини-
мальном наборе представлены следующими: учебным отделом,  
научно-исследовательским, библиотечно-методическим, отделом 
профориентационно-воспитательной работы. Поэтому возникает не-
обходимость разделения трудовой деятельности педагога высшей 
школы на отдельные виды. 

Анализируя трудовые функции всех педагогических работников 
профессионального образования (табл. 4.6) можно выделить четыре 
направления их трудовой деятельности: преподавательская, организа-
ционно-коммуникативная, научно-исследовательская и методическая, – 
различающихся по сложности трудовых операций и объектов воздей-
ствия. 

Как видно из рис. 4.2, в профессиональных стандартах уделяется 
много внимания организационно-коммуникативному виду деятельно-
сти – 35 %, велика доля научно-исследовательской работы – 29 %. 
Преподавательская и методическая в совокупности составляют 36 %. 
Следовательно, при разработке критериев оценки результатов педаго-
гического труда можно ориентироваться на данные группы. 
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Таблица 4.6 
Сопоставление направлений трудовой деятельности и трудовых функций 

(Н–J) педагогического работника высшей школы 
 

Направления трудовой деятельности Код 
компе
тен-
ции 

преподава-
тельская 

организационно-
коммуникативная 

научно-
исследовательская 

методиче-
ская 

H/01.6 +    
H/02.6  + +  
H/03.7  +   
H/04.7    + 
I/0+.7 +    
I/02.7  +   
I/03.7   +  
I/04.8    + 
J/0+.7 +    
J/02.8  +   
J/03.8  + +  
J/04.8  + +  
J/05.8   +  
J/06.8    + 

 
 

 
 

Рис. 4.2. Структура реализации трудовых функций  
с учетом ее направленности, % 

 
 

В целях максимального достижения соответствия качества вы-
пускников требованиям работодателей различных отраслей необхо-
димо обеспечить, прежде всего, возможность соответствующего  



124 

набора дисциплин в образовательных программах. Компетентност-
ный подход является в настоящее время популярным, так как позво-
лять формализовать качественные проявления квалификации для 
управленческих целей [+]. Учитывая специфику регионов и их эконо-
мическую специфику развития, отраслевая составляющая обучения 
может быть представлена дисциплинами по выбору в вариативной 
части в образовательных программах, проведении практик либо через 
организацию дополнительного целевого обучения при непосредст-
венном участии работодателя как заказчика образовательных услуг. 

В любом из этих случаев необходимо прогнозирование как ре-
зультата, так и процесса. Результатом будет являться выпускник с оп-
ределенным набором компетенций. С точки зрения результата обра-
зования в этих двух случаях мы будем иметь определенную разницу: 
в одном случае набор компетенций выпускника будет соответство-
вать основной образовательной программе, по которой он обучается, 
а во втором – набор компетенций может быть расширен в соответст-
вии с требованиями дополнительной целевой программы обучения. 
Очевидно, решающее слово будет за работодателем. 

Уровень же овладения компетенциями целиком зависит от орга-
низации образовательного процесса [14], поэтому именно ему необ-
ходимо уделять наиболее пристальное внимание. 

Для всех групп педагогической деятельности (преподаватель-
ская, организационно-коммуникативная, научно-исследовательская  
и методическая) в соответствии с функциями управления должны 
быть разработаны инструменты планирования, организации, мотива-
ции, координации и контроля. 

Образовательное учреждение в целях разработки системы 
управления и обеспечения должного качества образовательного про-
цесса должно разработать модель требований к преподавательской 
деятельности на основе компетентностного подхода. 

Выбор состава компетенций целесообразно определять следую-
щими критериями: 

1) универсальность как необходимость для всех преподавателей, 
занимающихся образовательной деятельностью; 

2) соответствие требованиям развития образовательного процес-
са современного вуза; 

3) необходимость разработки специального инструментария для 
объективной оценки уровня развития субъектов процесса обучения; 

4) значимость для конечных результатов профессиональной 
подготовки выпускников [15]. 
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В соответствии с этими критериями в качестве основы модели 
определения уровня профессионализма преподавателя должны быть 
выделены: 

1) модели компетенций преподавателя университета в соответ-
ствии с видами деятельности образовательных программ, состав кото-
рых определялся с учетом отечественного и зарубежного опыта пере-
дового высшего профессионального образования, а также мировых 
трендов его развития; 

2) процедуры сертификации преподавателей вуза по квалифика-
ционным характеристикам, соответствующим компетентностной мо-
дели. 

В соответствии со спецификой педагогической деятельности  
в учреждениях высшего образования деятельность преподавателя осу-
ществляется на контрактной основе. Согласно принципам процессно-
го подхода управленческий цикл, состоящий из этапов планирования, 
организации, мотивации, координации и контроля, необходимо ори-
ентировать на данную особенность. 

Имеет смысл перед заключением контракта обсуждать не только 
достижения конкурсанта, но и его стратегические планы, предлагать 
ему конкретные направления деятельности, связанные со стоящими 
перед вузом и кафедрой задачами. Итогом данной работы должна 
быть программа-максимум и программа-минимум на весь период 
контракта с конкретным преподавателем (табл. 4.7). В этом случае 
педагог и его непосредственный руководитель – заведующий кафед-
рой – будут иметь возможность при организации ежегодной работы 
учитывать обозначенные цели либо корректировать их. 

 
Таблица 4.7 

Примерный перечень работ по направлениям профессиональной  
деятельности педагога высшей школы 

 

Год Направление деятельности 
2018 ,,, ,,, ,,, 202n 

1. Преподавательская 
Чтение лекций по дисциплинам, закреп-
ленным за кафедрой 

     

Проведение практических (лабораторных) 
занятий по дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой 

     

Руководство программой переподготовки 
ДПО 
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Продолжение табл. 4.7 
 

Год Направление деятельности 
2018 ,,, ,,, ,,, 202n 

Руководство выпускными квалификаци-
онными работами, человек 

     

Руководство выпускными квалификаци-
онными работами магистров, человек 

     

Руководство учебной и производственной 
(преддипломной) практикой, человек 

     

Проведение текущих консультаций по 
учебным дисциплинам 

     

2. Организационно-коммуникативная 
Организация и координация участия сту-
дентов в мероприятиях факультета, инсти-
тута 

     

Подготовка мероприятий ко дню откры-
тых дверей института 

     

Организация и проведение конкурсов в 
рамках Дня специальности (кафедры) 

     

Проведение воспитательных бесед со сту-
дентами во внеурочное время 

     

Прохождение курсов и программ повыше-
ния квалификации в разрезе читаемых 
дисциплин и вопросов педагогики 

     

Прохождение программы переподготовки 
в рамках направления подготовки «Педа-
гогика» 

     

Прохождение стажировки      
Поступление в докторантуру      
Изучение передовых технологических 
процессов, систем, методов исследований 
на предприятиях, в вузах, научно-иссле- 
довательских и других организациях 

     

3. Научно-исследовательская 
Публикация статей, входящих в список 
изданий, имеющих импакт-фактор, в том 
числе: 

     

подготовка и публикация статей в зару-
бежных изданиях (Web of Science или 
Scopus), шт. 

     

подготовка и публикация статей в веду-
щих рецензируемых изданиях по переч-
ню ВАК 

     

подготовка и публикация статей в других 
изданиях 

     



127 

Окончание табл. 4.7 
 

Год Направление деятельности 
2018 ,,, ,,, ,,, 202n 

Участие в научных (всероссийских, меж-
дународных) конференциях (с включением 
в программу конференции или при усло-
вии публикации тезисов материалов  
в трудах конференции) 

     

Подготовка и публикация монографий      
Научное руководство (консультирование) 
в подготовке студенческого проекта на 
конкурсы грантов 

     

Руководство подготовкой студенческих 
публикаций в зарубежных изданиях 

     

Руководство научным кружком (на осно-
вании предоставленного отчета в соответ-
ствии с планом работы) 

     

Руководство студентами-участниками ме-
ждународных, всероссийских или межре-
гиональных студенческих олимпиад  
и конкурсов 

     

Организация оформления заявки на фи-
нансирование научной темы, проекта, 
гранта 

     

4. Методическая 
Публикация учебного пособия, шт.      
Разработка дидактических материалов для 
текущей и промежуточной аттестации 
студентов (в том числе рейтинговой сис-
темы оценивания), разработка тестов, кей-
совых заданий для дисциплин 

     

Разработка и публикация (в том числе ак-
туализация) УМО по читаемым дисципли-
нам, в соответствии с положением универ-
ситета, шт. 

     

Разработка и актуализация программы по-
вышения квалификации и переподготовки 
для ДПО, шт. 

     

 
При разработке системы мотивации, как это в настоящее время 

практикуется практически везде, необходимо выделять базовую  
и стимулирующую части заработной платы. Базовая часть ориентиро-
вана на занимаемую должность, а стимулирующая – на набор крите-
риев, включающих в себя оценку результатов преподавательской,  
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организационно-коммуникативной, научно-исследовательской и ме-
тодической деятельности, как этого требует профессиональный стан-
дарт. 

Основным недостатком большинства существующих систем 
стимулирования преподавателей является то, что они ориентированы 
на показатели деятельности вуза, необходимые для аккредитации,  
а качество подготовки студента подразумевается как следствие со-
блюдения всех остальных показателей. Достоинством такой системы 
стимулирования является также то, что руководство вуза может регу-
лировать значимость тех или иных показателей, меняя их весовую 
ценность на текущий год. 

Годовой план работы преподавателя должен обсуждаться с не-
посредственным руководителем, утверждаться в начале учебного года 
и служить как средством контроля, так и организации работы всего 
подразделения. 

Вернемся к отраслевой составляющей и рассмотрим, каким об-
разом она может быть представлена в педагогическом процессе с точ-
ки зрения видов деятельности педагога высшей школы. Примерный 
перечень работ по направлениям деятельности с учетом отраслевой 
составляющей представлен в табл. 4.7. Следует отметить, что данные 
характеристики, в отличие от компонентов, приведенных в табл. 4.8, 
носят не количественный, а качественный характер и могут быть  
использованы на этапе контроля качества работы преподавателя.  
Данный подход позволит отметить индивидуальный вклад педагоги-
ческого сотрудника в конечный продукт процесса обучения – квали-
фицированного специалиста, который является результатом совместной 
деятельности всего профессорско-преподавательского состава. 

Методическая деятельность организуется на основе необходи-
мости разработки методических компонентов преподаваемой дисцип-
лины и представления в понятном студенту виде того, что и в какой 
последовательности будет изучаться им в рамках предмета. При этом 
должны быть разработаны требования и шаблоны к составу методи-
ческих комплексов в соответствии с планируемыми видами учебных 
занятий: лекционных, практических, самостоятельных, оценочных 
средств с учетом мировых трендов развития общества, экономики  
и отрасли. В этом смысле весьма ценным представляется непосредст-
венное обсуждение наполнения курсов с работодателем. 

Если методическая работа отвечает на вопрос «что изучаем?», 
то преподавательская – «как это сделать?». Данный вид деятельности 
связан со знанием дидактики, в том числе с умением разрабатывать, 
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осуществлять, улучшать процесс обучения, понимать условия его 
реализации, использовать новые обучающие системы и технологии 
обучения отечественного и зарубежного опыта передового высшего 
профессионального образования. В высшей школе данный вид дея-
тельности осуществляется, как правило, интуитивно, методом проб  
и ошибок, однако в условиях наличия небольшого количества высо-
комотивированных студентов и слабой школьной подготовки начинает 
играть существенную роль. При реализации данного вида деятельно-
сти необходимо заострять внимание студентов на том, что в течение 
своей трудовой практики им придется постоянно осваивать новые  
виды деятельности, знакомить их с приемами самообразования, фор-
мировать инициативность, любознательность и целеустремленность. 
Ценной информацией для студентов будет обсуждение стратегий  
развития отрасли, существующих систем обучения на предприятиях 
отрасли, карьерных возможностей. 

С преподавательским видом деятельности тесно связана органи-
зационно-коммуникативная, в которой непосредственно проявляется 
профессиональная педагогическая культура – интеллигентность, такт, 
креативность, интуиция, импровизация, эмоциональность, психорегу-
ляция, культура конфликтования. Данный вид деятельности имеет 
большое значение для студента, так как осуществляет его воспитание 
и развитие в процессе образования. Отраслевая составляющая здесь 
должна проявляться как способ реализации принципов деловой этики, 
являющейся непременным атрибутом организационной культуры 
предприятия-работодателя. 

В условиях рыночных отношений особое внимание уделяется 
научно-исследовательской деятельности, так как основная ее задача – 
формирование творческого отношения субъектов образования к про-
цессу. Она проявляется достаточно широким диапазоном умений –  
от знания источников, где можно найти полезную информацию  
до формирования качеств, приводящих к созданию нового знания. 
Эти качества являются универсальными для любого сотрудника  
и востребованы в любой отрасли. 

Для осуществления мониторинга результатов труда качествен-
ные характеристики деятельности необходимо преобразовать в коли-
чественные измерители. Для этого нужно разработать уровневые  
профессиограммы отражения отраслевой специфики обучения в дея-
тельности педагога высшей школы, которые можно использовать как 
для аттестации педагогических работников, так и в режиме самообра-
зования. 
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Таблица 4.8 
Примерный перечень работ по направлениям деятельности  

с учетом отраслевой составляющей обучения студентов 
 

Уровни Направления деятельности 
1 2 3 

1. Преподавательская 
Формирование профессиональных качеств будущих специа-
листов, свойственных отраслевой специфики, в процессе 
осуществления процесса обучения 

   

Подача учебного материала, способствующая осознанию от-
раслевых процессов в системе развития отрасли и экономики 
в целом 

   

Использование современных методов и средств обучения, 
позволяющих транслировать передовой опыт отраслевой 
сферы 

   

Мотивация студентов в процессе проведения занятий на 
изучение передового международного опыта развития от-
расли 

   

2. Организационно-коммуникативная 
Формирование личностных качеств будущих специалистов, 
свойственных отраслевой специфики, в процессе общения со 
студентами 

   

Личный пример осуществления делового общения, свойст-
венный отраслевой организационной культуре 

   

Формирование культуры межличностного взаимодействия  
в процессе осуществления аудиторной и внеаудиторной ра-
боты со студентами 

   

Развитие у студентов инициативности, любознательности  
и целеустремленности при выполнении поручений 

   

Воспитание в процессе общения у студентов активной  
жизненной позиции, лидерского мировоззрения и ответст-
венности 

   

Разработка мероприятий, осуществляемых в практике дея-
тельности работодателей, и участие в них 

   

3. Научно-исследовательская 
Участие в научно-практических мероприятиях, проводимых 
работодателями, в конкурсах, симпозиумах, совещаниях, 
форумах, грантах и пр. 

   

Осуществление научно-исследовательской работы, связан-
ной с отраслевой спецификой, – гранты, публикации, кон-
курсы и др. 

   

Руководство научно-исследовательской работой студентов, 
имеющей отраслевую специфику 

   

Организация научных мероприятий отраслевой сферы со-
вместно с работодателями, коллегами и (или) студентами – 
конференции, фестивали, конкурсы, выставки и пр. 
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Окончание табл. 4.8 
 

Уровни Направления деятельности 
1 2 3 

4. Методическая 
Наличие отраслевой специфики в лекционном курсе    
Использование отраслевой специфики при разработке по-
становки задач, кейсов, практических, лабораторных и кон-
трольных заданий 

   

Наличие заданий по изучению отраслевой специфики в ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 

   

Отражение отраслевой специфики в фондах оценочных 
средств 

   

 
В представленном примерном перечне работ (табл. 4.8) по на-

правлениям деятельности с учетом отраслевой составляющей обуче-
ния студентов явно прослеживается развивающая и воспитательная 
направленность труда педагога высшей школы. В условиях роста зна-
чимости трудовых ресурсов в управлении компаниями отрасли стано-
вится востребованным не только профессионализм специалиста, но и 
его личностные качества, на формирование которых нацелены данные 
критерии [16]. 

Так, например, при работе со студентами в железнодорожном 
вузе в ходе реализации преподавательской и организационно-комму- 
никационной деятельности педагог высшей школы может активно 
транслировать брендоориентированные принципы корпоративной 
культуры компании, выраженные в модели корпоративных компетен-
ций ОАО «РЖД», получившей название «5К+Л» по начальным  
буквам основных блоков компетенций (табл. 4.9). 

Использование в совокупности вышеперечисленных количест-
венных и качественных инструментов оценки труда педагогических 
работников высшей школы позволит получить синергетический  
эффект [17]. Рассмотрим, в чем он заключается. 

Самоорганизация как основное понятие синергетики будет про-
являться в организации процесса образования, способствующего под-
держанию оптимального функционирования с ориентацией на задачи 
работодателя, содействующих самодостраиванию, самовосстановле-
нию и самоизменению данного системного образования. 

Поддержание открытости будет обусловлено наличием у обра-
зовательного учреждения тесных коммуникационных каналов  
с внешней средой, в том числе с работодателем, для обмена вещест-
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вом (знаниями), энергией (финансы, совместные мероприятия) и ин-
формацией. 

 
Таблица 4.9 

Модель корпоративных компетенций «5К+Л» 
 

Корпоративные компетенции по уровням 

Рабочие  
и специалисты.  

Уровень 4 

Руково- 
дители.  

Уровень 3 

Руководи-
тели.  

Уровень 2 

Руково- 
дители.  

Уровень 1 

Блоки «5К+Л» 

Профессиональные компетенции 

Способность к развитию Компетентность 

Помощь в раз-
витии 

Развитие сотрудников Управление 
развитием 

Клиенто-
ориетированность 

Ориентация на 
интересы клиен-
тов 

Ориентация 
на интересы 
клиентов при 
организации 
работ 

Формиро-
вание сис-
темы рабо-
ты с клиен-
тами 

Внедрение 
культуры ори-
ентации на 
клиента 

Ответственное 
мышление 

Рациональ-
ное мышле-
ние 

Системное 
мышление 

Стратегиче-
ское мышле-
ние 

Работа  
в команде 

Формирова-
ние команд-
ности 

Обеспечение командной  
работы в компании 

Корпоративность 
и ответственность 

Нацеленность на результат 

Работа с высо-
ким качеством 

Управление 
исполнением 

Организа-
ция рабоче-
го процесса 

Управление 
эффективно-
стью 

Качество и безо-
пасность 

Обеспечение безопасности 

Креативность и 
инновационность 

Инициатив-
ность 

Поддержка 
инициатив 

Формирование инновацион-
ной среды 

Лидерство Способность  
к лидерству 

Лидерство как стиль руководства 

 
Свойство нелинейности будет проявляться как наличие у вуза 

множества вариантов взаимодействия, в том числе и альтернативных, 
возможных путей развития и способов ответных реакций системы на 
воздействия извне. 
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При этом в зависимости от внешней среды и внутренних усилий 
педагогической системы образовательное заведение может попадать  
в различные неравновесные состояния, точки бифуркации, флуктации 
и даже образовывать диссипативные структуры, например, новые  
образовательные услуги, учебные планы и пр. в зависимости от ат-
трактора. 

Синергетичность педагогической деятельности подтверждают 
следующие принципы [18]. 

1. Практически все существующие педагогические системы яв-
ляются нелинейными и открытыми, а следовательно, их функциони-
рование и развитие строится на основе механизмов и процессов само-
организации и саморазвития. 

Предпосылками к возникновению и протеканию процессов  
самоорганизации и саморазвития служат: а) способность системы об-
мениваться со средой энергией, веществом и информацией; б) доста-
точная удаленность системы от точки равновесия; в) неравновесность 
системы, вследствие чего усиление флуктуации может привести  
к дезорганизации прежней структуры. 

2. Хаос выполняет конструктивную роль в процессах самоорга-
низации: с одной стороны, он разрушителен, так как хаотические ма-
лые флуктуации в определенных условиях приводят к разрушению 
сложных систем; с другой – он созидателен, так как хаос лежит в ос-
нове механизма объединения простых структур в сложные, согласо-
вания темпов их эволюции, вывода системы на аттрактор развития. 
Разрушая, хаос строит, а строя, он приводит к разрушению. 

3. Для жизнедеятельности саморегулирующихся систем важное 
значение имеют не только устойчивость и необходимость, но и неус-
тойчивость и случайность. 

4. Новое появляется в результате бифуркаций как эмерджентное 
и непредсказуемое, и в то же время новое «запрограммировано» в ви-
де спектра возможных путей развития, спектра относительно устой-
чивых структур – аттракторов эволюции. 

5. Системе нельзя навязывать то, что вступает в противоречие  
с ее внутренним содержанием и логикой развертывания ее внутрен-
них процессов. Эффективное управление системой возможно при 
осознании тенденций ее развития и осуществлении на систему и ее 
компоненты резонансного воздействия, при котором внешнее влияние 
согласуется с внутренними свойствами системы. При резонансном 
воздействии важна не его сила и интенсивность, а правильная про-
странственная организация влияния. 
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6. Замкнутость системы способна рождать такой тип устойчиво-
сти, который может препятствовать ее развитию или даже привести к 
эволюционному тупику. 

Таким образом, синергетический эффект от управляемого обра-
зовательного процесса в вузе будет проявляться в возможности фор-
мирования высокого уровня педагогического мастерства, командной 
работы, которые, в свою очередь, будут способствовать улучшению 
качества подготовки выпускников. 

Трудовые функции ассистента, преподавателя, старшего препо-
давателя, доцента и профессора профессионального стандарта «Педа-
гог профессионального обучения, профессионального образования  
и дополнительного профессионального образования», а также специ-
фика построения деятельности высшего образовательного учрежде-
ния позволяют выделить в работе педагогических сотрудников такие 
виды деятельности как преподавательская, методическая, организа-
ционно-коммуникативная и научно-исследовательская. Организация 
контрактной работы преподавателя в соответствии с принципами 
процессного подхода должна соответствовать циклу Деминга и состо-
ять из этапов планирования, организации, мотивации и контроля. 
Предложено содержательное наполнение видов трудовой деятельно-
сти преподавателя в соответствии с отраслевой составляющей  
образования, которое в совокупности с профессиональными компе-
тенциями педагогических работников высшей школы создадут синер-
гетический эффект, повышающий качество подготовки выпускников 
отраслевого вуза. 

 
 

4.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  
К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
Под профессиональной мобильностью будущего специалиста 

инженерно-технического направления понимается специфический 
вид профессионального самоопределения, содержанием которого яв-
ляется дальнейший выбор вида профессиональной деятельности, для 
построения собственной профессиональной и социальной карьеры  
в соответствии с личными потребностями и возможностями, произ-
водственными условиями, конъюнктурой рынка труда, социально-
профессиональным статусом профессии. 

Целью формирования профессиональной мобильности будущих 
специалистов инженерно-технического направления является успеш-
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ная адаптация к существующим условиям профессиональной и соци-
альной деятельности в качестве профессионала, субъекта социальных 
отношений. 

Формирование профессиональной мобильности будущих спе-
циалистов инженерно-технического направления обусловлено внеш-
ними и внутренними факторами. 

К внешним факторам относятся: 
– динамизм рынка труда (подвижность конъюнктуры профес-

сии на рынке труда, динамичное сочетание спроса и предложений на 
рынке профессионального труда); 

– региональные особенности рынка профессионального труда; 
– детерминированность профессиональной мобильности (связа-

на со сменой социально-экономических условий жизни и профессио-
нальной деятельности). 

Внутренними факторами профессиональной мобильности явля-
ются: 

– осознание неадекватности выбора профессии и возникновение 
потребности в коррекции профессионального самоопределения; 

– сочетание свободы выбора профессии с возможностью реали-
зации потребности в коррекции социально-профессионального само-
определения; 

– сознательность, самостоятельность, адекватность смены ква-
лификации, специальности, профессии, места работы, социально-
профессионального статуса. 

Анализ основного понятия «мобильность» на основе аспектного 
подхода позволяет выделить ее социальный, психологический, ком-
петентностный аспекты [19]. 

Психологический аспект мобильности основан на понимании 
мобильности как механизма адаптации к требованиям социальной 
среды (социальная адаптация) или профессиональной среды (профес-
сиональная адаптация). При этом выделяется личностный компо-
нент мобильности, содержание которого – мотивация личности  
в смене профессии, квалификации, статуса (профессионального, со-
циального) [20]. 

Перспективным в плане решения проблемы формирования  
профессиональной мобильности будущих специалистов инженерно-
технического направления в условиях вузовского образования является 
аспект, рассматривающий профессиональную мобильность с позиции 
компетентностного подхода. При этом профессиональная мобиль-
ность является ключевой квалификацией, содержание которой –  
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общепрофессиональные знания и умения, а также направленность на 
освоение новых видов деятельности [21; 22]. 

Кроме того, можно выделить профориентологический аспект 
профессиональной мобильности, предполагающий ее рассмотрение 
как формы профессионального самоопределения личности, вклю-
чающей определение адекватности (неадекватности) выбора предмета 
труда, отрасли профессиональной деятельности, вуза, факультета, ос-
ваиваемой профессии в вузе. Совпадение выборов и является показа-
телем адекватности [23]. 

Выделенные аспекты стали основанием для определения содер-
жательной структуры профессиональной мобильности будущих спе-
циалистов инженерно-технического направления, которая представ-
лена на рис. 4.3. 

Теоретической основой выделения мотивационного компонента 
профессиональной мобильности является теория деятельностного 
происхождения мотивационной сферы человека (А. Н. Леонтьев).  
Основу концепции составляет положение об изоморфизме мотиваци-
онной сферы и структуры деятельности. 

Данная концепция объясняет происхождение и динамику моти-
вационной сферы человека, изменение системы деятельности, дина-
мику преобразований видов деятельности. Развитие деятельности 
обусловливают изменения в мотивационной сфере человека, связан-
ные с проявлением новых потребностей, мотивов, целей. 

В соответствии с этими положениями можно вывести следую-
щее основание профессиональной мобильности: каждый этап взаимо-
действия человека и профессии формирует новые потребности, моти-
вы, цели, интересы, намерения. 

В качестве потребности необходимо выделить состояние не-
удовлетворенности будущих специалистов сделанным выбором про-
фессии и будущим статусом профессионала. Данная потребность 
проявляется как неосознанно-осознанное чувство неудовлетворенно-
сти получаемыми профессиональными знаниями, условиями профес-
сионально-образовательной деятельности, компетентностью препода-
вателей и т. д. 

Одновременно идет процесс формирования новой цели, кото-
рую можно определить как поиск новых вариантов своего профес-
сионального самоопределения. Цель осознается будущим профессио-
налом как новый результат своего профессионального становления. 
Для реализации новой цели личность включает побудительные моти-
вы (новые интересы и намерения), а также необходимую совокуп-
ность инструментальных действий.  
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Рис. 4.3. Структура профессиональной мобильности будущих специалистов  
инженерно-технического направления 
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Учеными выделены некоторые подходы, обосновывающие по-
требность в проявлении профессиональной мобильности. 

Когнитивный подход к мотивации и, в частности, теория ког-
нитивного диссонанса Л. Фестингера, основным положением которой 
является утверждение о том, что система приобретаемых знаний о 
мире и о себе стремится к согласованию. В случае возникновения 
рассогласования (диссонанса) человек стремится снять или умень-
шить его тремя способами: 

– изменением элемента знаний, противоречащего другому; 
– добавлением новых элементов в противоречивую структуру 

знаний, сделав её менее расбалансированной; 
– уменьшением значимости для человека несогласующихся ме-

жду собой знаний. 
Это означает, что знания будущего профессионала о своих про-

фессиональных способностях, интересах и сделанном профессио-
нальном выборе пришли в диссонансное состояние, т. е. выбор новых 
элементов профессиональных знаний с целью изменения квалифика-
ции, профессии, профессионального статуса [24]. 

Теория мотивации (Д. Аткинсон, Ю. Роттех, В. Вроом), содер-
жанием которой является объяснение поведения человека, направлен-
ное на достижение определенной цели на основе проявления инициа-
тивы, ориентации и поддержки (содействия) поведенческой активно-
сти целенаправленной деятельности (инстументальных действиях). 

На основе этого понятия В. Вроом предложил определять 
стремления человека к успеху в избранном виде деятельности. Это 
стремление к достижению цели зависит от сочетания возможности 
(вероятности) достигнуть её и ожидания того, что предпринятые дей-
ствии приведут к ней. То, как он оценивает вероятность ее достиже-
ния с учетом эффективности и адекватности (инструментальности) 
действий, своих способностей и возможностей выполнить необходи-
мые действия, означает, что в ситуации поиска новых целей профес-
сионального выбора и профессионального становления необходимым 
является инициатива будущего специалиста и содействие в выборе 
профессиональных ориентаций, подборе совокупности и инструмен-
тальности действий по их достижению [25]. 

Выделение профессионально-образовательного компонента 
обусловлено тем, что профессиональная мобильность связана, прежде 
всего, с освоением новых профессиональных знаний. В качестве со-
ставных элементов выделена следующая их совокупность: 

– профессионально-образовательная успешность; 
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– направленность на усвоение новых знаний в вузе; 
– самостоятельное усвоение знаний вне вуза; 
– наличие способностей в других (досуговых) видах деятельности. 
Рассмотрим более подробно выделенные элементы [26]. 
За основу профессиионально-образовательной успешности взята 

образованность как показатель освоения определенного содержания 
образования, разработанная Г. Н. Сериковым [20]. 

Компонент включает: 
а) осознанность, понимание значимости и необходимости из-

менения квалификации, смены специальности, профессии, перемены 
места работы, поиска нового места работы, изменения социального 
статуса; 

б) осведомленность – представление о предмете нового выбора, 
особенностях, условиях, перспективах профессионального и социаль-
ного продвижения, о ресурсных затратах и преимуществах изменения 
профессионального и социального статуса; 

в) действенность – соотнесенность действий по изменению 
квалификации, смены специальности, профессии, перемены места ра-
боты, поиску нового места работы, изменению социального статуса  
с усвоенными межпрофессиональными, межпредметными, общетех-
нологическими, общепрофессиональными знаниями; 

г) активность в применении усвоенных знаний, в приобретении 
новых профессиональных, ориентационных знаний, необходимых для 
адекватного, потенциально более перспективного варианта квалифи-
кационного, социального, карьерного продвижения; 

д) умелость – сформированность комплекса аналитико-
оценочных профориентационных, рефлексивных умений и навыков; 

е) результативность – способность эффективно применять 
имеющие и вновь приобретенные знания на практике. 

Успешное овладение профессиональными знаниями студентами 
вуза инженерно-технического направления можно дифференцировать: 

– на успешное освоение знаний общеобразовательного, культу-
рологического цикла; 

– успешное освоение знаний общепрофессионального цикла; 
– успешное освоение знаний специального цикла. 
При этом приоритет в формировании мобильности студентов 

отдается общепрофессиональным знаниям. Их совокупное освоение  
и создают когнитивную основу профессиональной мобильности бу-
дущих работников инженерно-технического направления на рынке 
профессионального труда. 
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Образовательная успешность по предметам специального цикла, 
прежде всего, указывает на адекватность избранного вида деятель-
ности, осваиваемой специальности. В то же время успешное освоение 
профессиональных знаний в рамках узкой специальности не гаранти-
рует такое же успешное освоение новой суммы профессиональных 
знаний, смену вида профессиональной деятельности, т. е. профессио-
нальной мобильности. 

Другим элементом данного компонента является направлен-
ность на усвоение дополнительных знаний в вузе. Как показал анализ 
современной образовательной ситуации в системе высшего профес-
сионального образования, у студентов, всё в большей степени прояв-
ляется именно этот элемент. Данная ситуация обусловлена неадек-
ватным выбором вуза, факультета, специальности без учета способ-
ностей на основе результатов ЕГЭ, возможности оплатить обучение 
по данной специальности, другим причинам и заключается в попытке 
студента изменить профессионально-образовательную ситуацию. 

Аналогичное содержание еще одного элемента самостоятель-
ное усвоение знаний вне вуза. В настоящее время достаточно часто 
студенты обучаются в двух вузах или на двух факультетах одновре-
менно, причем в совершенно разнопрофильных. Кроме того, допол-
нительные профессиональные знания студенты получают, устраива-
ясь на работу в свободное от работы время. 

В качестве еще одного элемента необходимо выделить наличие 
способностей в досуговых видах деятельности и специальных спо-
собностей в других видах деятельности (музыкальных, художествен-
но-творческих, спортивных и др.), что расширяет поле проявления 
профессиональной мобильности выпускников. 

В личностном аспекте профессиональная мобильность есть 
внешнее проявление внутренних процессов личности, направленных 
на поиск места, роли в системе межличностных, профессиональных, 
производственных, социальных отношений, обеспечивающих успеш-
ную реализацию потребности личности в своем квалификационном и 
социальном продвижении [27]. 

Ученые, определяя личностное содержание профессиональной 
мобильности, выделяют следующие её характеристики, которые 
представлены в табл. 4.10. 

Личностный компонент профессиональной мобильности рас-
сматривается с позиции готовности (неготовности) к её проявлению 
как внутреннее состояние и результат профессиональной подготовки. 
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Таблица 4.10 
Характеристика личностных аспектов  

профессиональной мобильности 
 

Авторы Личностное содержание 
Д. Бартоломью,  
Р. Бенедикс, П. Блау, 
Г. Е. Зборовский,  
М. Н. Руткевич,  
П. А. Сорокин,  
Б. Ц. Урланис,  
Ф. Р. Филлипов,  
Э. Ф. Зеер и др. 

Внутренний механизм адаптации личности к постоян-
но меняющимся условиям социальной и экономиче-
ской среды  

И. Г. Шпакина Критерий профессиональной компетентности лично-
сти  

Т. А. Ольховая Характеристика в психолого-педагогическом портрете 
субъектности студента университета  

Л. В. Горюнова Критерий деятельности субъекта: рефлексивность, 
креативность, проективность, прогнозирование, целе-
полагание, гибкость, пластичность  

Е. А. Никитина Динамизм мотивационных, интеллектуальных, воле-
вых процессов личности  

Э. Ф. Зеер Готовность и способность работника к освоению но-
вых специальностей или изменение в них, возникаю-
щих под влиянием технических и технологических 
преобразований. В конечном счете, эффективную 
адаптацию личности к требованиям профессии. 
Характеристика личности, необходимая для интерпре-
тации профессионального развития, согласованность 
профессионального сознания и постановки реалисти-
ческих целей, истинных смыслов труда 
 

 
Также учеными выделены следующие личностные качества  

и умения будущего профессионально мобильного специалиста ин-
женерно-технического направления, которые представленные  
в табл. 4.11. 

Адаптационный компонент. По мнению ученых, профессио-
нальная мобильность выступает механизмом профессиональной адап-
тации. При этом под механизмом понимается последовательность  
состояний и процессов, определяющих состояние какого-либо явле-
ния (С. И. Ожегов [28]). 
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Таблица 4.11 
Характеристика личностных качеств и умений будущего профессионально 

мобильного специалиста инженерно-технического направления 
 

Качества и умения Содержание 
Активность Неосознанное и осознаваемое проявление активности  

в поиске нового варианта деятельности 
Инициативность Приоритетное направление активности в коррекции вы-

бора 
Самостоятельность Самостоятельное проявление активности и инициативы  

в реализации потребности в коррекции своего профес-
сионального самоопределения 

Коммуникативные 
умения 

Способность к сотрудничеству, работе в команде как 
фактор успешной адаптации в результате коррекции вы-
бора 

Организаторские 
умения 

Лидерское качество как элемент основы построения про-
фессиональной (административной) и социальной карье-
ры, профессиональная мобильность по вертикали 

Рефлексивные 
умения 

Основа для самооценки характера и уровня притязаний 
(профессиональных и социальных). Самодиагностика 
профессиональных интересов, потребности, мотивов  
в коррекции выбора профессии, факультета, специально-
сти, а также необходимости формирования профессио-
нальной мобильности в будущей профдеятельности 

 
В соответствии с данным определением под механизмом про-

фессиональной адаптации понимается последовательность её (адап-
тации) состояний и действий, направленных на перевод одного со-
стояния в другое, выделяя при этом следующее: 

а) дезадаптацию. Полное или частичное неприятие требований 
профессиональной среды или невозможность к ним приспособиться  
в силу субъективных или объективных фактов; 

б) формальную адаптацию. Внешнее принятие требований про-
фессиональной, социальной среды при внутреннем их непринятии; 

в) частичное принятие требований профессиональной, социаль-
ной среды или аккомодация; 

г) принятие требований профессиональной, социальной среды  
в полном объеме или интеграция; 

д) принятие требований профессиональной, социальной среды  
в полном объеме как собственную внутреннюю установку или асси-
миляцию. 

Данный уровень профессиональной адаптации позволяет участ-
вовать в выработке требований профессиональной, социальной среды 
для субъектов профессионального самоопределения. 



 

143 

Профессиональная мобильность благодаря выбору субъектом 
профессионального самоопределения варианта успешной адаптации, 
позволяет достичь высшего уровня профессиональной, социальной 
адаптации – ассимиляции – путем последовательного перевода от од-
ной степени профессиональной адаптации к другой с помощью меха-
низма профессионального самоопределения и внутреннего механизма 
субъекта профессиональной мобильности, который представлен  
на рис. 4.4 [29]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.4. Механизм профессионального самоопределения и внутреннего  
механизма субъекта профессиональной мобильности 

 
Таким образом, профессиональную мобильность необходимо 

рассматривать как механизм адаптации, как механизм профессио-
нального самоопределения, как механизм реализации потребности 
человека в своем профессиональном становлении и саморазвитии. 

Можно утверждать, что профессиональная мобильность высту-
пает также в качестве механизма взаимодействия человека и различ-
ных видов профессионального труда. При этом внешними факторами 
профессиональной мобильности человека являются новые требования 
рынка труда, новый этап взаимодействия человека и профессии,  
а внутренними личностными факторами профессиональной мобиль-
ности является готовность человека к освоению новых профессио-
нальных знаний, смене вида деятельности, изменению статуса про-
фессионального и социального [30]. 

Профессиональная мобильность в будущей трудовой деятельно-
сти предполагает формирование: 

– необходимости профессиональной мобильности; 
– мобильности в рамках освоенного профессионального вида 

деятельности; 

 
Профессиональная 

мобильность 

Механизм профессиональной адаптации, 
дезадаптация, формальная адаптация, 

аккомодация, интеграция, ассимиляция 

Внутренний механизм реализации 
потребности в своем профессиональном 

становлении 

Механизм профессионального 
самоопределения 
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– профессиональной мобильности, связанной со сменой места 
жизнедеятельности; 

– мобильности, направленной на освоение нового вида деятель-
ности; 

– мобильности, ориентированной на изменение социального 
статуса, связанного с освоением нового вида деятельности; 

– мобильности на достижение материального благополучия с 
использованием возможностей освоенного вида профессиональной 
деятельности либо со сменой профессии. 

Все студенты – это будущие профессиональные работники,  
которых необходимо готовить к профессиональной мобильности  
в будущей самостоятельной профессиональной деятельности. В соот-
ветствии с этим речь идет о подготовке студентов – будущих профес-
сиональных работников. 

Данная ситуация и предполагает формирование профессиональ-
ной мобильности. При этом в структуре готовности выделяются  
когнитивный, адаптивный, профессиологический, процессуальный, 
оценочно-коррекционный и результативный компоненты, которые 
представлены на рис. 4.5. 

 

 
 

Рис. 4.5. Структура формирования профессиональной  
мобильности в будущей профессиональной деятельности 

Подготовка 
студентов  

к проявлению 
мобильности 

Когнитивный 
компонент 

Профессиологический 
компонент 

Процессуальный 
компонент 

Коррекционно-
оценочный 
компонент 

Результативный 
компонент 

Адаптивный 
компонент 
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Формирование профессиональной мобильности студентов 
включает два процесса: 

а) процесс педагогического содействия студентам в формирова-
нии у них профессиональной мобильности. Данный процесс включает 
в себя: 

– содействие в освоении предметов общепрофессионального 
цикла; 

– оценку адекватности (неадекватности) выбора вуза, факульте-
та, специальности; 

– рекомендации по коррекции профессионального выбора; 
– содействие в формировании мобильности в период обучения в 

вузе (профессионально-образовательная мобильность); 
– формирование профессиональной и профессионально-

образовательной мобильности; 
б) процесс самостоятельной деятельности студентов по форми-

рованию профессиональной мобильности в процессе обучения в вузе, 
содержанием которой являются: 

– самооценка адекватности (неадекватности) выбора вуза, фа-
культета, специальности; 

– выявление и развитие мотивов коррекции профессионального 
выбора на основе определения направленности профессиональных 
интересов; 

– принятие (непринятие) решения о коррекции профессиональ-
ного выбора в вузе; 

– поиск вариантов и направлений профессионально-образова- 
тельной и профессиональной мобильности; 

– самостоятельная подготовка к формированию профессио-
нальной мобильности, включающая общепрофессиональную образо-
вательную успешность; 

– развитие потребности в формировании профессиональной мо-
бильности на основе осознанных мотивов и определенных профес-
сиональных интересов; 

– развитие личностных качеств, способствующих формирова-
нию профессиональной мобильности (активность, инициативность, 
самостоятельность, коммуникабельность, волевая организация лично-
сти, способности к анализу и рефлексии, адаптационные способности). 

Особое внимание в процессе взаимодействия преподавателей  
и студентов по формированию и развитию профессиональной мо-
бильности занимает компонент адаптации, ограничивающий рамки 
неуправляемой, стихийной профессиональной мобильности. 
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Ученые считают профессиональную мобильность механизмом 
профессиональной адаптации. Формирование профессиональной мо-
бильности всегда связано с необходимостью адаптироваться на новом 
месте. 

В данном случае мобильность является подвижной, динамичной 
частью процесса взаимодействия человека и профессии на этапе  
его профессионального самоопределения, а адаптация – статистиче-
ским компонентом этого взаимодействия. В то же время формирова-
ние профессиональной мобильности объективно предполагает и раз-
витие адаптационного потенциала будущего профессионального  
работника [19]. 

Результатом формирования профессиональной мобильности яв-
ляется готовность студентов – будущих профессиональных работни-
ков к её проявлению в процессе обучения в вузе (профессионально-
образовательная мобильность), в процессе будущей профессиональ-
ной деятельности (профессиональная мобильность). 

Готовность рассматривается как состояние готовности (неготов-
ности). В данном случае готовность всегда является результатом под-
готовки человека к выполнению определенного вида деятельности. 

В нашем случае формирование профессиональной мобильности 
направлено на определение способности эту готовность реализовать. 

В понятиях «готовность» и «способность» второе понятие реша-
ет проблему реализации готовности, а вместе они составляют компе-
тентность – «компетентность в проявлении профессиональной мо-
бильности», которые представлены на рис. 4.6 [31]. 

 

 
 

Рис. 4.6. Структура готовности  
к профессиональной мобильности 
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Таким образом, формирование профессиональной мобильности 
студентов вуза завершается готовностью к процессу этого формиро-
вания, понимаемое как интегративное качество, включающее: 

– знание адекватности (неадекватности) сделанного профессио-
нального выбора; положительное отношение к смене сделанного вы-
бора на основе осознанной потребности, мотивов, намерений; 

– целенаправленную деятельность, связанную с поиском нового 
вида профессиональной деятельности; 

– самостоятельное принятие решения о коррекции профессио-
нального выбора и освоение нового вида профессионального труда  
и способностью эту готовность осуществлять, включающую умения 
адекватно выбрать новый вид профессиональной деятельности. 

Данное умение интегрирует следующие умения: аналитические, 
проективные, рефлексивные, а также качества личности, способст-
вующие реализовать готовность к проявлению профессиональной мо-
бильности. 

К таковым относятся: 
– решительность в принятии решения о коррекции профессио-

нального выбора; 
– активность и инициативность в поиске нового варианта; 
– толерантное отношение к людям и другим профессиям, ком-

муникабельность в общении в процессе поиска, смены и освоения но-
вого вида профессиональной деятельности; 

– рефлексивность, качество, обеспечивающее осознание адекват-
ности (неадекватности) нового выбора профессиональной ситуации. 

Подводя итог сказанному, отметим, что формирование профес-
сиональной мобильности будущего специалиста инженерно-техни- 
ческого направления – это специфический вид профессионального  
самоопределения, содержанием которого является дальнейший выбор 
вида профессиональной деятельности, для построения собственной 
профессиональной и социальной карьеры в соответствии с личными 
потребностями и возможностями, производственными условиями, 
конъюнктурой рынка труда, социально-профессиональным статусом 
профессии. 

 
 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
В настоящее время интенсивно развиваются инновационные 

технологии, которые основаны на эффективном использовании науч-
ных достижений, передового опыта и удовлетворяющие новым обще-
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ственным потребностям. Инновационный путь развития экономики 
Российской Федерации – единственно возможное условие, способное 
обеспечить рост качества жизни граждан, сохранение самостоятель-
ности и противостояние множащимся санкциям разного характера 
против страны. 

Одним из первых, кто заявил о необходимости перехода на инно-
вационный путь развития, был Д. А. Медведев, который еще в 2008 го-
ду на заседании Президиума Государственного совета «О развитии 
инновационной системы Российской Федерации» заявил, что «успех 
на этом направлении для нас имеет ключевое значение. По сути, это 
решающее условие для долгосрочного роста нашей экономики» [32]. 

Развитие инновационной экономики невозможно без квалифи-
цированных инженерно-технических кадров, способных проектиро-
вать, управлять и поддерживать сложные технологические процессы, 
принимать взвешенные самостоятельные решения, действовать в не-
ординарных ситуациях, изобретать, анализировать и внедрять инно-
вации. 

Материалы исследования качества инженерного образования, 
выполненного экспертами Ассоциации инженерного образования 
России – общероссийской общественной организации – свидетельст-
вуют о целом ряде противоречий, существовавших на момент  
его проведения (2010–2015 годы) и не разрешенных до настоящего 
времени в сфере подготовки инженерно-технических кадров. Так, ис-
следователи констатируют, что существует значимое противоречие 
между требованиями работодателей к качеству подготовки инженер-
но-технических кадров и состоянием их подготовки в вузах. Кроме 
этого, по результатам данных исследований, только небольшая часть 
опрошенных (15 %) оценивает качество подготовки инженеров в рос-
сийских вузах условно удовлетворительным. Эксперты заключают, 
что состояние инженерного дела в России находится в системном 
кризисе (28 % экспертов), критическом состоянии (30 %), в состоянии 
стагнации (27 %). Аналогична ситуация и с состоянием инженерного 
образования [33]. 

Результаты проведенных учеными исследований приводят к од-
нозначному выводу: в стране вопрос совершенствования инженерно-
го образования является чрезвычайно актуальным. Задача обеспечить 
экономику страны квалифицированными и компетентными инженер-
но-техническими кадрами нового поколения является одной из важ-
нейших задач, которые сегодня стоят перед высшими учебными  
заведениями. 
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Решения по развитию и модернизации инженерного образова-
ния в РФ должны приниматься как на макро-, так и на микроуровнях 
и обеспечивать согласование требований экономических субъектов  
к потенциальным работникам и системы образования (табл. 4.12). 

 
Таблица 4.12 

Реализуемые направления развития инженерного образования 
в РФ [34; 35] 

 

Уровень Направления развития инженерного образования 
Макроуро-
вень (уровень 
государства) 

Реализация национального проекта «Образование»: форми-
рование федеральных, научно-исследовательских, опорных 
университетов. 
Внедрение профессиональных стандартов, в соответствии  

с которыми должна производиться подготовка инженерно-
технических кадров. 
Реализация проектов по развитию инновационной инфра-

структуры вузов. 
Поддержка развития технологических платформ, инноваци-

онных территориальных кластеров и др. 
Микроуро-
вень (уровень 
конкретных 
вузов) 

Обеспечение материально-технической базы для реализации 
требований государства в области подготовки инженерно-
технических кадров. 
Заключение договоров сотрудничества между вузами и ком-

мерческими структурами. 
Привлечение высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава к подготовке инженерно-
технических кадров. 
Обеспечение выполнения научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ. 
Разработка программ по подготовке инновационно-

ориентированных кадров 
 

 
Однако абсолютно очевидно, что административно-органи- 

зационные меры, предпринятые на уровне Правительства РФ, не смо-
гут обеспечить качественную подготовку инженерных кадров без 
подключения к этому процессу внутренних ресурсов педагогической 
науки. По мнению ученых Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, российское инженер-
ное образование должно готовить специалистов к инновационной 
инженерной деятельности. Такая ориентация требует изменения  
методов обучения, что обусловливает необходимость использования 
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современных методов и подходов в процессе достижения нужного 
уровня и качества инженерного образования, в частности: компетент-
ностный подход; метод проектного обучения; обучение в команде; 
поисковость; дистанционное обучение; онлайн и контекстное обуче-
ние [34]. 

Ученые, инженеры-исследователи отмечают, что одним из ре-
шений проблемы несовершенства инженерного образования является 
компетентностный подход. 

В отечественной педагогике гораздо ранее, чем безусловное 
вхождение в оборот терминов «компетенция», «компетентность», 
«компетентностный подход», была разработана теория формирования 
умений, причем под умениями понимались сложные по своей струк-
туре образования, включающие в себя интеллектуальные, волевые, 
эмоциональные качества личности, способствующие достижению по-
ставленных целей деятельности. Вместе с тем теория формирования 
умений не была востребованной практикой образования. В то же вре-
мя ряд отечественных ученых, ощущая недостаточность таких эле-
ментов, как знания, умения, навыки, включились в исследования, на-
правленные на выявление и обоснование способов и условий, способ-
ствующих результативности обучения. 

В своем становлении компетентностный подход исторически 
проходит ряд этапов и окончательно оформляется в 90-е годы XX веке, 
в образовании с позиции компетентностного подхода устанавливается 
новый тип образовательных результатов, которые не сводятся к триа-
де «знания – умения – навыки», а ориентированы на формирование  
в образовательном процессе способности и готовности личности  
к осуществлению деятельности. 

Относительно сущности компетентностного подхода в образо-
вании позиция отечественных ученых заключается в том, что компе-
тентностный подход – это приоритетная ориентация современного 
образования на его результаты. Образовательный же результат пред-
ставлен в формате компетенций. 

Компетентностный подход ориентирует систему образования на 
обеспечение качества подготовки в соответствии с потребностями со-
временного общества, применение его в образовательном процессе 
может стать одним из решений проблемы несовершенства инженер-
ного образования. Для осуществления компетентностного подхода 
важным является разведение понятий «компетентность» и «компе-
тенция» (табл. 4.13). 
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Таблица 4.13 
Толкование понятий «компетентность», «компетенция» 

 

Автор / Источник Компетентность Компетенция 
А. В. Хуторской 
[36] 

Владение, обладание че-
ловеком соответствую-
щей компетенцией, вклю- 
чающей его личностное 
отношение к ней и пред-
мету деятельности 

Совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности), задавае-
мых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и 
процессов, и необходимых 
для качественной продуктив-
ной деятельности по отноше-
нию к ним 

А. Г. Бермус [37] Способность к решению 
задач и готовность к сво-
ей профессиональной ро-
ли в той или иной облас-
ти деятельности 

Некоторые специфические 
ожидания, связанные с про-
фессиональной деятельностью 
выпускника 

И. А. Зимняя [38] Реализуемые субъектом 
умения решения социаль-
но-профессиональных за-
дач в деятельности на ос-
нове освоенного содер-
жания учебных дисцип-
лин при актуализации не-
обходимых для ее успеш-
ности личностных ка-
честв 

Совокупность того содержа-
ния, которое должно быть ос-
воено, это объективная дан-
ность, заранее отбираемая, 
структурированная и дидак-
тически организуемая (педа-
гогическая трактовка) 

Экономический 
словарь 
[39] 

1. Область полномочий 
управляющего органа, 
должностного лица; круг 
вопросов, по которым 
они обладают правом 
принятия решений. 
2. Знания, опыт в той 

или иной области 

Совокупность полномочий, 
которыми обладает или долж-
ны обладать определенные 
органы и лица согласно зако-
нам, нормативным докумен-
там, уставам, положениям 

Большой эконо-
мический словарь 
[40] 

1. Обладание компетен-
цией. 
2. Обладание знаниями, 

позволяющими судить о 
чем-либо 

Совокупность полномочий, 
которыми располагает какой-
либо орган или должностное 
лицо, определенная Консти-
туцией, законами, уставами  
и изданиями на основе и во 
исполнение их актами госу-
дарственного управления 
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Анализ источников позволяет сделать вывод, что содержание 
понятия «компетентность» включает в себя такие компоненты, как 
знания, навыки, опыт, которые необходимы для осуществления  
эффективной деятельности, а также качества профессионала: инициа-
тива, сотрудничество, способность к групповой работе, к коммуникации, 
умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использо-
вать информацию. 

Компетенция с позиции ряда авторов – это способность приме-
нять знания, умения и практический опыт для успешной деятельности 
в определенной области, а также способность личности демонстриро-
вать личные качества в профессиональной деятельности. Непосредст-
венно под образовательной компетенцией А. В. Хуторской понимает 
«совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков  
и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, необходимых для осуществления 
личностно и социально-значимой продуктивной деятельности» [36]. 

В ФГОС 3+ и в проектах ФГОС 3++ подготовки инженерно-
технических кадров сформулирован набор необходимых компетен-
ций, которыми должны обладать выпускники – общеобразовательные 
и профессиональные, в проекте внедрения – универсальные. В связи  
с этим образовательный процесс, выстраиваемый в соответствии  
с компетентностным подходом, должен обеспечивать достижение 
обозначенного результата, который обозначен термином «компетен-
ция». Для этой цели должны создаваться ситуации, направленные  
на формирование конкретных компетенций, а также должно предос-
тавляться право выбора возможностей учащимся. Такой подход  
в идеале способен приблизить образование к желаемому результату 
качества [41]. 

Однако есть еще немаловажный аспект, который, несомненно, 
нельзя не учитывать. Рассматривая роль и выбор образовательных 
технологий при профессиональной подготовке инженеров, К. К. Тол-
качева, Ю. П. Похолков, Ю. М. Кудрявцев отмечают, что «высокое 
качество профессиональной подготовки специалиста в области тех-
ники и технологии, в соответствии с принципами компетентностного 
подхода, зависит не только от набора компетенций, но и, в значитель-
ной степени, от выбора адекватных образовательных технологий,  
позволяющих достичь запланированных результатов обучения. К аде-
кватным образовательным технологиям следует отнести такие техно-
логии, которые обеспечивают реализацию принципов, интерактивности, 
самостоятельности и результативности в учебном процессе» [42]. 
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Опыт ведущих отечественных и зарубежных технических  
университетов показывает, что выбор адекватных образовательных 
технологий помогает развитию у будущих инженерно-технических 
работников способности выявлять значимые комплексные инженерные 
проблемы, выбирать способы и средства для их успешного решения [42]. 

Поскольку речь идет о подготовке выпускника, обладающего 
базовыми теоретическими и практико-ориентированными знаниями, 
развитыми социально и профессионально важными качествами лич-
ности, которые будут способствовать и определять его успешность  
в жизни и конкурентоспособность в профессии, можно констатиро-
вать, что речь идет о деятельностном подходе к образовательному 
процессу [42]. 

В педагогической науке понятие «подход» рассматривается как 
ведущая научная идея, являющаяся основой организации образова-
тельного процесса. Суть деятельностного подхода заключается в том, 
что в основе процесса обучения лежит обучение деятельности. 

Компетентностный и деятельностный подходы тесно связаны, 
ведь именно сформированная способность к осуществлению профес-
сиональной деятельности и является целью и желаемым результатом 
образования. 

Раскрывая сущность деятельностного подхода, Г. А. Атанов  
отмечает, что для реализации деятельностного подхода в своей прак-
тике преподаватель должен признать, что обучение – это передача 
опыта общественно-исторической практики, опыта предыдущих по-
колений, но не передача знаний. «Также надо признать:  

− что при проектировании и организации обучения первичными 
являются заданная характером будущей специальности деятельность 
и действия, составляющие эту деятельность, но не знания;  

− что конечной целью обучения является формирование способа 
действий, обеспечивающих осуществление будущей профессиональ-
ной деятельности, но не запоминание знаний;  

− что содержание обучения составляет заданная характером бу-
дущей специальности система действий и только те знания, которые 
обеспечивают выполнение всех этих действий, но не какая-то задан-
ная система знаний;  

− что знания не самодостаточны, они являются всего лишь сред-
ством выполнения действий и обучения им, но не его целью» [43].  

Формой реализации такого подхода будут адекватно отобран-
ные и реализованные в учебном процессе практико-ориентированные 
педагогические технологии. 



 

154 

Анализируя существующую систему организации учебного 
процесса, ученые К. К. Толкачева, Ю. П. Похолков, Ю. М. Кудрявцев 
выделяют следующие характерные черты, препятствующие достиже-
нию желаемых результатов обучения: 

− образовательный процесс основывается на изучении различ-
ных учебных дисциплин, при этом теоретические и практические за-
нятия строго разделены; 

− несмотря на наличие в учебном плане лабораторных и прак-
тических занятий, а также требований Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) ши-
роко применять интерактивные формы обучения, большую часть сво-
его времени студенты проводят в лекционных аудиториях, записывая 
и запоминая то, что рассказывают им преподаватели [42]. 

Студенты, в том числе инженерных направленностей, продол-
жают играть пассивную роль, выступая объектом, а не субъектом 
учебного процесса. Проявляя минимальный уровень самостоятельно-
сти, они ведут конспекты лекций, а затем демонстрируют степень ов-
ладения теоретическими знаниями по предмету во время сдачи экза-
менов. Авторы акцентируют наше внимание на том, что реализация 
принципов вовлеченности, интерактивности, самостоятельности и ре-
зультативности в учебном процессе будет удовлетворять требованиям 
времени [42]. 

В связи с внедрением в практику работы высшей школы новых 
образовательных стандартов, которые нацелены на формирование 
компетенций, необходимых для успешной профессиональной дея-
тельности выпускников, становится возможной реализация в вузе 
технологического подхода. 

Учитывая общность мнений ряда ученых по поводу применения 
педагогических приемов, инструментов, средств, направленных  
на достижение поставленных задач подготовки современных инженер-
ных кадров для инновационной экономики страны, далее мы остано-
вимся на характеристике образовательных технологий и рассмотре-
нии особенностей организации учебного процесса с технологической 
точки зрения. 

Как правило, многие современные исследователи рассматрива-
ют обучение именно с технологической точки зрения, при этом под-
черкивая его диагностичность, возможность моделирования, проек-
тирования и конструирования различных этапов процесса обучения, 
конкретность конечных целей, воспроизводимость и т. д. 
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Обратимся к характеристике термина «педагогическая техноло-
гия» и его вариациям: «технология обучения», «образовательная тех-
нология», «технологии в образовании» (табл. 4.14). 

 
Таблица 4.14 

Характеристика термина «педагогическая технология»  
и его вариаций [44] 

 

Термин Характеристика 
Педагогиче-
ская техноло-
гия 

1. Усиление технологичности – повышение результативности 
педагогического процесса. 
2. Технологичность – степень устойчивости к воспроизве-
дению 

Технология 
обучения 

1. Частная методика по достижению отдельно поставленной 
дидактической цели. 
2. Педагогическая система в целом. 
3. Не просто методика или педагогическая система, а опти-
мальный для достижения заданной дидактической цели алго-
ритм 

Образователь-
ная технология 

Система поэтапно-последовательных действий педагога и 
учащегося (учащихся) 

 
Существует мнение, что образовательные технологии занимают 

верхнюю ступень, далее идут педагогические технологии, а затем 
технологии обучения. Технологический подход к обучению, в свою 
очередь, предполагает такое проектирование образовательного про-
цесса, в котором присутствует гарантированное достижение дидакти-
ческих целей исходя из заданных установок, а также применения пре-
подавателем необходимых технологий обучения [44]. 

Современные технологии подготовки инженерно-технических 
кадров охватывают как активные, так и интерактивные формы и ме-
тоды обучения, используемые при проведении лекций, семинарских 
занятий (в различных их формах) и при организации самостоятельной 
работы студентов. В последние годы развитие интерактивных  
форм обучения направлено на всестороннее вовлечение студентов ин-
женерных специальностей в учебный процесс с целью формирования 
у обучающихся определенных общеобразовательной программой 
компетенций, с одной стороны, и развития личностных качеств,  
с другой. 

При этом важное значение отводится разработке инноваций  
в образовании, что предполагает деятельность профессорско-
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преподавательского состава по выработке новых либо совершенство-
ванию имеющихся технологий обучения наряду с методами, формами 
и средствами преподавания дисциплин. 

При подготовке инженерно-технических кадров в процессе под-
бора и разработки технологий обучения необходимо учитывать сле-
дующие специфические особенности: 

− технологии обучения должны быть направлены на получение 
компетенций, позволяющих реализовать профессиональные функции 
инженерно-технических кадров (исходя из требований профессио-
нальных и образовательных стандартов), например, такие как разра-
ботка производственных процессов, их координация, внедрение;  
установление режимов производственной деятельности; определение 
последовательности технологических операций и реализация таких 
операций; осуществление контроля качества выполняемых работ  
и производимых процессов; разработка и ведение технической доку-
ментации; обслуживание производственного оборудования и др.; 

− технологии обучения должны обеспечивать развитие комму-
никативных навыков будущих выпускников; 

− технологии обучения должны быть нацелены также и на фор-
мирование инновационного мышления студента, а также на развитие 
навыков выполнения научно-исследовательских и опытно-конструк- 
торских работ. 

В связи с этим возникает проблема выбора и обоснования педа-
гогической ценности той или иной технологии. В педагогической 
науке предлагаются критерии выбора применения той или иной тех-
нологии в образовательном процессе вуза. В научной литературе за-
фиксировано противопоставление классической педагогической и но-
вой педагогической формул. Это не может не отразиться на выборе 
той или иной педагогической технологии, поскольку именно в них 
находят отражение конкретные качества личности. 

Несмотря на разнообразие технологий, которые могут быть ис-
пользованы при подготовке инженерно-технических кадров в процес-
се овладения компетенциями, отдельные из них применимы только 
при конкретных формах обучения: лекции, семинарское занятие, са-
мостоятельная работа студента (табл. 4.15). 

По данным таблицы видно, что большинство из рассмотренных 
в исследовании технологий, используемых в настоящее при подго-
товке инженерно-технических кадров, являются применимыми как  
в процессе проведения семинарских занятий, так и в процессе выпол-
нения самостоятельной работы студентов. 
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Таблица 4.15 
Оценка целесообразности использования современных технологий  

в обеспечении форм освоения дисциплины при подготовке  
инженерно-технических кадров 

 

Формы освоения дисциплины при подго-
товке инженерно-технических кадров 

Технология 

лекция семинарское  
занятие 

самостоятель-
ная работа 
студента 

Лекция в интерактивной форме + – – 
Кейс-технологии – + + 
Игры – + + 
Тренинг – + – 
Технологии проектного обучения – + + 
Портфолио – + + 
Мозговой штурм + + – 
Баскет-метод – + + 

 
В исследовании Н. В. Асташкиной зафиксированы обе форму-

лы. В рамках классической педагогической формулы в основе управ-
ляемой преподавателем деятельности студентов лежит репродуктив-
ность, выражающаяся в опоре на копирующее обучение, при котором 
уровень образованности достигается через количество информации 
(фактологической и иллюстративной); преподавание же ведётся  
методом научения. В отличие от классической содержанием новой 
педагогической формулы является самостоятельная деятельность уча-
стников педагогического процесса, при котором главной фигурой  
в процессе обучения является студент; задача же применения данной 
педагогической формулы – формирование таких качеств, которые 
обеспечат возможность для предстоящей профессиональной деятель-
ности [45]. 

Мы полагаем, что при выборе технологии обучения преподава-
тель должен руководствоваться пониманием того, что целями приме-
нения образовательных технологий является приобретение выпускни-
ком вуза компетенций, благодаря которым он сможет стать субъектом 
решения профессиональных задач, отношений в коллективе, субъек-
том собственного развития и рынка труда. 

Анализ особенностей применения наиболее активно применяе-
мых в настоящее время технологий, используемых при подготовке 
инженерно-технических кадров в высших учебных заведениях, при-
веден в табл. 4.16.  
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Таблица 4.16 
Современные технологии, используемые при подготовке инженерно-технических кадров [47–49] 

 

Технология Варианты Краткая характеристика Особенности применения технологии при 
подготовке инженерно-технических кадров 

Лекция в ин-
терактивной 
форме 

Проблемная лекция, 
лекция-провокация, ви-
зуализация, пресс-конфе- 
ренция, диалог, консуль-
тация 

Одна из интерактивных форм обу-
чения, которая предполагает вовле- 
чение студентов в процесс обсужде-
ния материала или решения заранее 
определенных проблем 

Особенность лекций в интерактивной форме 
связана исключительно со спецификой пре-
подаваемого материала по конкретной на-
правленности при подготовке инженерно-
технических кадров 

Кейс-
технология 

Ситуационный анализ, 
ситуационные задачи, 
ситуационные упражне-
ния, анализ конкретных 
ситуаций, игровое про-
ектирование 

Одна из интерактивных форм обу-
чения, которая предполагает предс- 
тавление на обсуждение и решение 
студентам какой-либо ситуации  
(иллюстрация, проблема, оценка, уп-
ражнение) 

Основной акцент при преподавании профес-
сиональных дисциплин делается на обеспе-
чении реалистичности ситуаций, связанных с 
организацией или руководством производст-
венными процессами, с которыми выпускни-
ки учебных заведений столкнутся в практи-
ческой деятельности 

Игра Деловые, управленче-
ские, ситуационно-роле- 
вые, инновационные, по-
зиционные, организаци-
онно-обучающие, обу-
чающие игры, мысли-
тельные игры 

Форма обучения, которая направле-
на по создание ситуации с заданны-
ми условиями с целью вовлечения 
студентов в обозначенный препода-
вателем процесс для проверки либо 
формирования знаний, умений, на-
выков 

Обеспечивает подготовку к профессиональ-
ному общению в процессе участия в обозна-
ченной игре 

Тренинг Семинары-тренинги, 
тренинги-марафоны  
и др. 

Форма обучения, которая позволяет 
обозначить проблему, рассмотреть ее 
с разных сторон, подготовить сту-
дентов к решению возникающих в 
процессе деятельности проблем и 
сформировать активную жизненную 
позицию 

При изучении профессиональных дисцип-
лин тренинг ориентирован на разбор про-
блем, возникающих в практической деятель-
ности в области организации и обеспечения 
реализации технологических процессов,  
а также выработку решений по конкретным 
ситуациям 
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Технологии 
проектного 
обучения 

По сферам и областям 
разрабатываемых проек-
тов 

Форма обучения, предполагающая  
с целью создания конкретный про-
ект, связанный с выработкой продук-
та посредством индивидуальной ра-
боты или совместного взаимодейст-
вия 

Особенностью проектных технологий при 
преподавании профессиональных дисциплин 
в процессе подготовки инженерно-
технических кадров является выработка про-
дукта, разработка и обоснование технологии 
производственного процесса, управления, 
разработка технологических линий 

Портфолио Документальное, оце-
ночное и др. 

Современная технология, нацелен-
ная на самостоятельную оценку ре-
зультатов учебной деятельности за 
обозначенный период (семестр) с це-
лью самоорганизации деятельности 
студентов 

При подготовке инженерно-технических 
кадров метод портфолио выступает и инст-
рументом оценки работы студента, и инст-
рументом получения знаний, навыков,  
умений 

Мозговой 
штурм 

Комбинированный, об-
ратный, теневой, инди-
видуальный, визуальный 
и др. 

Современная технология, нацелен-
ная на генерирование идей студентов 
по заданной преподавателем теме в 
короткие сроки 

Специфичным при подготовке инженерно-
технических кадров является предмет мозго-
вого штурма – технологии, процессы, про-
дукция и т. д. 

Баскет-метод Баскет-метод в сфере 
управления процессами, 
в сфере производства,  
в сфере контроля каче-
ства и т. д. 

Метод, предполагающий необходи-
мость имитации ситуации, которая 
может встречаться в практической 
деятельности. Студент должен ис-
полнить обозначенную преподавате-
лем роль в конкретной ситуации. На-
целен на достижение результата все-
го коллектива 

В отличие от других при подготовке инже-
нерно-технических кадров ситуации связаны 
с разработкой процессов и режимов произ-
водства, проработкой трудовых операций,  
с проведением контроля качества работ,  
с ведением технической документации и др. 
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Мы остановимся на характеристике технологии знаково-
контекстного обучения, поскольку полагаем, что развиваемая в русле 
деятельностного подхода технология знаково-контекстного обучения, 
основанная на теории усвоения социального опыта, является техноло-
гией профессионального образования [46]. 

Технология знаково-контекстного обучения была предложена  
А. А. Вербицким в 1991 году. Главное достоинство предложенного 
автором подхода в профессиональном обучении заключается в том, 
что формирование целостной структуры будущей профессиональной 
деятельности происходит во время обучения в вузе. Согласно кон-
цепции А. А. Вербицкого, для формирования необходимых качеств 
личности будущего специалиста весь учебный процесс должен быть 
построен таким образом, чтобы от познавательного типа учебной дея-
тельности был осуществлен переход к профессиональному типу [46]. 

На самом же деле, до настоящего времени в процессе подготов-
ки не только инженера, но и других специалистов доминирующим ос-
тается предметный контекст будущей профессиональной деятельно-
сти (знания, умения, навыки). Для формирования личности инженера 
важно положение А. А. Вербицкого, что «главным для работодателя 
является качество профессионального образования как результата. 
Оно представляет собой соответствие личностных, профессиональ-
ных и социальных характеристик молодого специалиста потребно-
стям жизни, включая потребности самого этого специалиста, произ-
водства и общества» [46]. 

Подчеркивая актуальность и значимость внедрения знаково-
контекстной технологии в профессиональное обучение, А. А. Вер-
бицкий отмечает, что требуемого качества подготовки современного 
специалиста возможно достигнуть в том случае, если задачам такой 
подготовки будут соответствовать образовательные технологии,  
применяемые в образовательном процессе. В качестве основы для 
осуществления компетентностного подхода в профессиональном об-
разовании А. А. Вербицкий предлагает применять разработанную им 
концепцию, или теорию и технологии контекстного обучения [46]. 

Обосновывая актуальность разработки и внедрения в практику 
образования технологии контекстного обучения, автор подчеркивает, 
что профессионально важные, востребованные работодателем качест-
ва выпускника вуза, будущего специалиста, невозможно сформиро-
вать теми инструментами, которые вошли и прочно прижились в вузе. 
Такие традиционные формы вузовских занятий, как лекция, семинар, 
лабораторная работа или практикум являются искусственными  
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по своему содержанию и форме и не обеспечивают овладение той 
деятельностью, которая называется профессиональной. Автор образ-
но называет реальность, в которой пребывает студент, виртуальной  
и знаковой. 

А. А. Вербицкий предлагает другую модель подготовки будуще-
го профессионала, основой которой является воссоздание содержания 
их будущей профессиональной деятельности. 

Термин «контекст» пришел в педагогику из лингвистики, с лин-
гвистической точки зрения контекст – это «относительно законченная 
в смысловом отношении часть текста, высказывания» [28]. 

В психологии употребляются для обозначения окружающей  
человека социальной среды, ситуации такие выражения, как «соци-
альный контекст», «культурный контекст», «духовный контекст». 
Полагается, что понимание поведения личности и самой личности не-
возможно без учета актуального и прошлого контекста [50]. 

Краткий анализ толкования значения слова «контекст» дает 
возможность сделать вывод о том, что оно имеет широкий смысл:  
с точки же зрения использования этого термина в педагогическом 
смысле основное значение будет иметь объяснение содержания поня-
тия через термины «среда» и «ситуация». Таким образом, становится 
ясным, что реализация контекстной технологии обучения возможна 
лишь при включении и учете всех компонентов, составляющих учеб-
ную ситуацию. 

При всей очевидности эффективности применения технологии 
контекстного обучения в профессиональном образовании мы отмеча-
ем, что в полной мере она так и не нашла повсеместного применения 
в профессиональной подготовке будущих инженеров. Дело в том, что 
в образовательной практике не всегда учитывается обязательное со-
блюдение всех этапов осуществления данной технологии. Алгоритм 
применения технологии следующий: 

1) учебная деятельность; 
2) квазипрофессиональная деятельность; 
3) учебно-профессиональная деятельность [46]. 
Для понимания содержания каждой обучающей модели кратко 

охарактеризуем их. 
Содержанием семиотических обучающих моделей является 

включение системы учебных заданий, направленных на изучение 
(чтение) текстов и их осмысление, работа с текстом, сопоставление, 
переработка текстовой информации и переработка знаковой инфор-
мации. 
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Этим трем формам деятельности А. А. Вербицкий сопоставил 
три обучающие модели: семиотические, имитационные, социальные 
(рис. 4.7). В таких моделях учебная деятельность разворачивается  
с помощью известных в педагогике высшего образования учебных 
форм – лекций, семинаров, коллоквиумов и др. Студенты работают  
с заданиями, направленными на усвоение теоретического материала. 
В таких обучающих моделях деятельность студентов реализуется по-
средством конкретных учебных форм. 

 
Формы  

деятельности 
 Формы реализации  

деятельности 
 Модель  

обучения 
Учебная  

деятельность 
 Лекции и семинары  Семиотиче-

ская обучаю-
щая модель 

Квазипрофес-
сиональная  

деятельность 

 Деловые имитационные 
игры, спецкурсы,  

спецсеминары 

 Имитационная 
обучающая 

модель 
Учебно-

профессиональ-
ная деятельность 

 НИРС, производствен-
ная практика, реальное 
дипломное и курсовое 

проектирование 

 Социальная 
обучающая 

модель 

 
Рис. 4.7. Сопоставление форм деятельности и обучающих моделей  

в технологии контекстного обучения [46] 

 
Функция преподавателя заключается в предъявлении и закреп-

лении информации в виде образцов знания и опыта; функция студен-
тов – в индивидуальной и совместной работе с текстами (виды работ  
с текстами включают слушание, чтение, письмо, говорение), это мо-
жет быть конспектирование и реферирование. 

Имитационные обучающие модели предусматривают выполне-
ние учебных заданий, соотнесенных с будущей профессиональной 
деятельностью. Предполагается, что в этой модели студенты включа-
ются в ситуации, связанные с будущей профессиональной деятельно-
стью. Результатом действий, осуществляемых студентами, в этой 
обучающей модели должен быть некий практический эффект. В этой 
модели главным средством является как раз контекст. Функция пре-
подавателя заключается во включении студентов в решение задач  
и разрешение учебных проблемных ситуаций; функция студентов –  
в индивидуальном и совместном разрешении проблем и задач квази-
профессиональной деятельности [46]. 
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В социальных обучающих моделях учебные задания предпола-
гается выполнять в коллективных, групповых формах работы. Совме-
стный поиск решения проблемной ситуации направлен на освоение 
опыта работы в коллективе в будущей профессиональной среде. Для 
реализации данной обучающей модели применяют деловые, учебные 
и имитационные игры, формы научно-исследовательской работы, 
комплексное курсовое и дипломное проектирование. В этой модели 
главной единицей деятельности студента являются поступки, которые 
способствуют освоению будущей профессии, он осмысляет свое  
отношение к труду, обществу, самому себе, т. е. формируется ценно-
стное отношение студентов к труду, профессии. Функция преподава-
теля заключается во включении студентов в разрешение профессио-
нальных исследовательских и практических проблем и задач; функция 
студентов – в индивидуальном и совместном разрешении проблем  
и задач учебно-профессиональной деятельности [46]. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что в рам-
ках концепции знаково-контекстного обучения студенты включаются 
в три основные формы деятельности: учебную, квазипрофессиональ-
ную и учебно-профессиональную. Причем при осуществлении  
этих форм деятельности необходимо учитывать требования со сторо-
ны содержания конкретной науки, предмета, дисциплины, а также  
со стороны будущей профессиональной деятельности. Учет требова-
ний со стороны будущей профессиональной деятельности и есть  
тот основной признак, который отличает технологию знаково-
контекстного (контекстного) обучения. 

Концепция знаково-контекстной технологии А. А. Вербицкого 
предполагает, что для формирования содержания контекста будущей 
профессиональной деятельности в учебном процессе может быть  
использован весь арсенал дидактических средств, форм и методов, но 
основное место среди них занимает деловая игра [46]. 

Деловая игра как форма современного вузовского образования 
достаточна известна и методически разработана. В концепции знако-
во-контекстной технологии А. А. Вербицкого и его последователей 
представлена обучающая деловая игра. Главным признаком этого ви-
да деловой игры является то, что в ней участники выполняют «квази-
профессиональную деятельность, <...> несущую в себе черты как уче-
ния, так и труда» [47]. 

Арсенал дидактических средств, применяемых в процессе реа-
лизации знаково-контекстной технологии, не исчерпывается деловы-
ми играми. При выборе форм учебной деятельности следует учиты-
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вать, что их содержание должно быть как можно ближе к содержанию 
будущей специальности; это позволит максимально приблизить со-
держание и процесс учебной деятельности студентов к их дальней-
шей профессии. 

В заключение можно отметить, что, на наш взгляд, возможность 
подготовки квалифицированных инженерных кадров, способных про-
ектировать, управлять и поддерживать сложные технологические 
процессы, принимать взвешенные самостоятельные решения, дейст-
вовать в неординарных ситуациях, изобретать, вполне реальна.  
Построение учебного процесса на базе технологии контекстного обу-
чения позволяет максимально приблизить содержание и процесс 
учебной деятельности студентов к их дальнейшей профессии, напол-
няет учебный процесс глубинным профессионально-предметным  
и социальным содержанием. 

Таким образом, проведенное исследование современного со-
стояния технологий в образовательной деятельности, используемых 
при подготовке инженерно-технических кадров, позволяет придти  
к выводу, что несмотря на их существующее разнообразие, использо-
вание технологий в процессе обучения должно носить системный ха-
рактер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разнообразие регионов требует безусловного учета их специфи-

ки в выработке и проведении в жизнь стратегии перехода к инноваци-
онному развитию. В этих условиях многократно возрастает значение 
формирования инновационных технологических кластеров, которые 
способствуют эффективному взаимодействию бизнеса, образования  
и региональных исполнительных и представительных органов власти. 
Кластерный подход обеспечивает положительную динамику в соци-
ально-экономической сфере, решение стратегических задач по пре-
вращению региона в конкурентоспособную устойчивую саморазви-
вающуюся систему. Формирование и оценка кадрового потенциала 
территории, по мнению авторов, должна осуществляться на основе 
концепции «тройной спирали», что отражает новые экономические 
реалии, связанные с формированием экономики знаний, развитием 
глобализации, интеграции деятельности государств и корпораций, но-
вых средств коммуникаций и технологий, в том числе сетевых форм. 

Исследование трансформации рынка труда позволило авторам 
сделать вывод о том, что изменения носят турбулентный характер,  
т. е. часто непредсказуемы и формируются под влиянием большого 
количества внешних факторов, в том числе глобального масштаба. 
Турбулентность вызвана в первую очередь ростом сложности, авто-
матизацией, цифровизацией, ростом продолжительности жизни,  
экологизацией и формированием сетецентрического общества. Все 
это обусловливает поиск новых подходов к оценке, подготовке и мо-
ниторингу кадров для новых экономических реалий, ведь новые вре-
мена требуют новых людей. Подобная трансформация рынка труда 
отражает тенденции перехода от традиционной концепции соотноше-
ния спроса и предложения к концепции дизайна рынка. 

На основе потокового подхода авторы объясняют, что понима-
ние концепции дизайна рынка труда позволяет выделить специфику 
сегмента рынка инженерно-технических кадров: если для рынка труда 
в целом фактор цены труда является весьма важным, то в процессе 
поиска устойчивых паросочетаний высококвалифицированных ра-
ботников и высокотехнологичных секторов экономики влиянием 
уровня заработной платы на выбор можно пренебречь. В России  
в силу территориальных различий дизайн рынков труда и построение 
механизмов коллаборации могут и должны осуществляться в масшта-
бах отдельных регионов, так как развитие высокотехнологичных  
и инновационных отраслей экономики, а соответственно, и потреб-
ность в инновационных кадрах осуществляется неравномерно в силу 
все тех же территориальных особенностей. Авторы пришли к выводу, 
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что обеспечить реализацию приоритетных направлений науки, техно-
логии и техники, принимая во внимание сегментированную динамику 
инновационного рынка, возможно за счет смены приоритетов при 
подготовке инженерно-технических кадров в образовательных орга-
низациях с учетом тенденций мирового и национального рынков  
высокотехнологичных и инновационных отраслей. 

Представлена концептуальная модель прогнозирования потреб-
ности в трудовых ресурсах и методика диагностики перспективных 
рынков труда для прогнозирования кадровой потребности высокотех-
нологичного и инновационного секторов экономики. В монографии 
также изложены результаты апробации методики диагностики пер-
спективных рынков труда Красноярского края на основе реализации 
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края 
до 2030 года, Концепции промышленной политики красноярского 
края до 2030 года, Стратегий технологического развития Краснояр-
ского края до 2030 года. В результате проведенных исследований  
сделан вывод, что использование предлагаемой методологии диагно-
стики перспективных рынков труда на основе сочетания количест-
венных и качественных методов исследования позволяют определить 
потребности кадрового обеспечения новых секторов экономики (вы-
сокотехнологичный сектор, «экономика знаний») и зафиксировать 
изменения структуры потребностей (территориальные, отраслевые, 
профессионально-квалификационные) в секторах базовой специали-
зации региона. 

Проведенное исследование показало, что сегодня наметилась 
положительная тенденция по внедрению новых инженерных профес-
сий в инновационных и высокотехнологических отраслях экономики. 
Данные профессии требуют совершенно иного подхода к формированию 
необходимых компетенций инженера. Оценка состояния инженерного 
образования краевого рынка инженерного труда и существующей 
системы планирования потребности в инженерно-технических кадрах 
выявила основное противоречие между ростом потребности в новой 
генерации инженеров и отсутствием объективного прогноза такой по-
требности по отраслям экономики и субъектам РФ. Авторы сделали 
вывод, что существующий дисбаланс между структурой подготовки 
инженерно-технических кадров и спросом на выпускников образова-
тельных учреждений обусловливает необходимость поиска принци-
пиально новых подходов, позволяющих регулировать систему равно-
весия спроса и предложения на рынке труда. Все это свидетельствует 
о том, что необходима опережающая подготовка конкурентоспособ-
ных и востребованных технических кадров, обладающих компетен-
циями мирового уровня, сформированных по принципу трансдисцип-
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линарности – перехода от узкоспециализированных отраслевых  
квалификаций к набору ключевых компетенций («активных знаний», 
«знаний в действии») – способности и готовности вести различного 
рода деятельность (научную, инженерную, конструкторскую, расчет-
ную, технологическую). На основании сделанного вывода были изу-
чены отраслевые составляющие деятельности преподавателя высшей 
школы в условиях внедрения профессиональных стандартов. 

Выявлены предпосылки получения синергетического эффекта 
от использования в совокупности количественных и качественных 
инструментов оценки труда педагогических работников высшей шко-
лы. Авторами предложено содержательное наполнение видов трудо-
вой деятельности преподавателя в соответствии с отраслевой состав-
ляющей образования, которое в совокупности с профессиональными 
компетенциями педагогических работников высшей школы создадут 
синергетический эффект, повышающий качество подготовки выпуск-
ников отраслевого вуза. 

Речь также идет о формировании профессиональной мобильно-
сти будущих специалистов инженерно-технического направления. 
Подводя итог, авторы отмечают, что формирование профессиональ-
ной мобильности будущего специалиста инженерно-технического  
направления – это специфический вид профессионального самоопре-
деления, содержанием которого является дальнейший выбор вида 
профессиональной деятельности для построения собственной про-
фессиональной и социальной карьеры в соответствии с личными по-
требностями и возможностями, производственными условиями, 
конъюнктурой рынка труда, социально-профессиональным статусом 
профессии. Все приведенные исследования требуют подбора адекватных 
технологий подготовки инженерно-технических кадров. Построение 
учебного процесса на базе технологии контекстного обучения позво-
ляет максимально приблизить содержание и процесс учебной дея-
тельности студентов к их дальнейшей профессии, наполняет учебный 
процесс глубинным профессионально-предметным и социальным  
содержанием. 

Таким образом, в монографии рассмотрен достаточно широкий 
круг вопросов обеспечения регионов инновационными кадрами. Моно-
графия может быть полезна для руководителей, экономистов, менед-
жеров и других работников предприятий и организаций, представите-
лей органов государственной власти и местного самоуправления, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учеб-
ных заведений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Таблица П1.1 
Состав секторов в 2017 году (ранжирование по производительности труда) 

 

Разделы и подразделы ОКВЭД с 2017 года Числен-
ность ра-
ботников, 
человек 

Затраты на 
технологиче-
ские иннова-
ции, тыс. руб. 

Затраты на ин-
формационные и 
коммуникацион-
ные технологии, 

тыс. руб. 

Производи-
тельность 

труда  
в 2015 году, 

тыс. руб. 
Высокотехнологичный сектор 

Подраздел B-06: Добыча сырой нефти и природного газа 3 606,0 44 552,2 771 474,8 106 384,4 
Подраздел C-24: Производство металлургическое 24 517,0 2 575 330,0 1 437 572,6 26 914,5 
Раздел B: Добыча полезных ископаемых 31 030,0 543 869,4 898 644,8 14 107,1 
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

1 105,0 79,2 1 868,4 10 001,4 

Подраздел B-05: Добыча угля 2 859,0 46 742,3 87 387,1 7 494,4 
Усредненные характеристики ВЭД в секторе 12 623,4 642 114,6 639 389,5 32 980,4 

Традиционный сектор 
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

42 719,0 15 035 754,0 915 302,8 4 820,0 

Подраздел C-29: Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

1 308,0  17 190,5 4 499,6 

Подраздел C-22: Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

1 941,0 39 075,0 1 874,8 4 302,8 

Подраздел C-11: Производство напитков 1 286,0   4 171,4 
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Подраздел C-21: Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях 

549,0 12 484,0  3 451,6 

Подраздел C-20: Производство химических веществ и хи-
мических продуктов 

2 048,5 12 727,0 25 519,1 3 241,1 

Подраздел C-19: Производство кокса, нефтепродуктов 5 011,0 9 427 356,9  3 156,0 
Подраздел C-10: Производство пищевых продуктов 11 556,0 69 191,5 33 994,0 2 846,5 
Подраздел C-28: Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

15 245,7 790,2  2 734,0 

Подраздел B-09: Предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 

3 793,0   2 259,1 

Раздел J: Деятельность в области информатизации и связи 17 608,0 6 870,8 546 339,7 2 212,3 
Подраздел C-27: Производство электрического оборудо-
вания 

3 409,0  17 711,0 2 060,4 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки 4 054,7  25 032,0 2 043,6 
Подраздел C-17: Производство бумаги и бумажных из-
делий 

469,0  23 586,1 2 028,1 

Подраздел C-25: Производство готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования 

8 361,3 3 348,0 73 666,4 1 969,5 

Раздел F: Строительство 65 773,0 709,0 273 075,7 1 927,5 
Раздел H: Транспортировка и хранение 90 149,0  3 328 400,7 1 750,7 
Подраздел C-33: Ремонт и монтаж машин и оборудования 7 349,3   1 638,8 
Раздел S: Предоставление прочих видов услуг 2 573,5 86 036,4  1 609,2 
Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая 

48 870,0 21 912 888,9 244 554,0 1 579,3 
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Окончание табл. П1.1 
 

Разделы и подразделы ОКВЭД с 2017 Числен-
ность ра-
ботников, 
человек 

Затраты на 
технологиче-
ские иннова-
ции, тыс. руб. 

Затраты на ин-
формационные и 
коммуникацион-
ные технологии, 

тыс. руб. 

Производи-
тельность 

труда  
в 2015 году, 

тыс. руб. 
Подраздел C-16: Обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели, производство из-
делий из соломки и материалов для плетения 

12 511,0 117,3 35 174,3 1 519,7 

Подраздел C-23: Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

10 405,0 51 585,0 27 749,7 1 457,9 

Подраздел C-26: Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 

4 151,7 1 138 404,3  1 436,2 

Подраздел B-08: Добыча прочих полезных ископаемых 1 185,0  3 084,6 1 405,2 
Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, охота 
и предоставление услуг в этих областях 

25 462,3   1 258,2 

Подраздел C-18: Деятельность полиграфическая и копиро-
вание носителей информации 

1 352,0 41,7  1 247,0 

Подраздел B-07: Добыча металлических руд 19 587,0 452 574,9 36 698,3 1 146,7 
Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общест-
венного питания 

15 543,0  40 309,4 1 073,9 

Подраздел C-15: Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 

381,5   1 029,8 

Подраздел C-31: Производство мебели 2 083,0 3 823,0 2 866,7 994,1 
Раздел N: Деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги 

23 923,0  949 104,0 842,8 
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Подраздел C-13: Производство текстильных изделий 374,0   842,7 
Подраздел A-03: Рыболовство и рыбоводство 510,0   788,7 
Подраздел C-30: Производство прочих транспортных 
средств и оборудования 

8 978,0 790,2 18 574,9 631,4 

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 

102 346,0  1 319 371,5 576,2 

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 

103 439,0  2 016 070,7 437,2 

Подраздел C-32: Производство прочих готовых изделий 919,0 9 116 402,8  394,8 
Подраздел C-14: Производство одежды 1 780,5  2 473,0 323,3 
Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низаций досуга и развлечений 

29 087,0  304 762,1 82,2 

Раздел P: Образование 122 820,0  145 112,7 66,2 
Раздел O: Деятельность органов государственного управ-
ления по обеспечению военной безопасности, обязательно-
му социальному обеспечению 

87 482,0  1 280 476,0 57,6 

Усредненные характеристики ВЭД в секторе 22 156,0 2 868 548,5 433 632,4 1 754,0 
Усредненные характеристики по краю 20 899,6 2 501 569,78 451 250,3 4 949,1 
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Таблица П1.2 
Изменение отраслевого состава высокотехнологичного сектора экономики к 2030 году 

 

2017 год 2018–2020 годы 2021–2030 годы 
B-05: Добыча угля 
B-06: Добыча сырой 
нефти и природного га-
за 
C-24: Производство ме-
таллургическое 
E: Водоснабжение; во-
доотведение, организа-
ция сбора и утилизации 
отходов, деятельность 
по ликвидации загряз-
нений 

B-05: Добыча угля 
B-06: Добыча сырой нефти и 
природного газа 
C-19: Производство кокса, 
нефтепродуктов 
C-20: Производство химиче-
ских веществ и химических 
продуктов 
C-21: Производство лекарст-
венных средств и материалов, 
применяемых в медицинских 
целях 
C-22: Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 
C-24: Производство металлур-
гическое 
C-26: Производство компью-
теров, электронных и оптиче-
ских изделий 
D: Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 
 

B-05: Добыча угля 
B-06: Добыча сырой нефти и природного газа 
B-07: Добыча металлических руд 
C-10: Производство пищевых продуктов 
C-16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и ма-
териалов для плетения 
C-18: Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 
C-19: Производство кокса, нефтепродуктов 
C-20: Производство химических веществ и химических продуктов 
C-21: Производство лекарственных средств и материалов, при-
меняемых в медицинских целях 
C-22: Производство резиновых и пластмассовых изделий 
C-23: Производство прочей неметаллической минеральной про-
дукции 
C-24: Производство металлургическое 
C-25: Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 
C-26: Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 
C-28: Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 
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 E: Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений 
M: Деятельность профессио-
нальная, научная и техниче-
ская 
 

C-30: Производство прочих транспортных средств и оборудо-
вания 
C-31: Производство мебели 
C-32: Производство прочих готовых изделий 
D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха 
E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
F: Строительство 
J: Деятельность в области информатизации и связи 
M: Деятельность профессиональная, научная и техническая 
S: Предоставление прочих видов услуг 
 

Всего разделов и под-
разделов ВЭД-4 

Всего разделов и подразде-
лов ВЭД-11 

Всего разделов и подразделов ВЭД-24 
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Таблица П1.3 
Позиционирование перспективных рынков труда по отраслям высокотехнологичного сектора экономики  

и макрорайонам Красноярского края в 2018–2020 годы 
 

ВЭД Мак-
рорай-

оны 
Крас-
нояр-
ского 
края 

Подраз-
дел B-05: 
Добыча 

угля 

Под-
раздел 
B-06: 

Добыча 
сырой 
нефти 
и при-
родно-
го газа 

Подраз-
дел C-19: 
Произ-
водство 
кокса, 
нефте-

продук-
тов 

Подраздел 
C-20: Про-
изводство 
химиче-
ских ве-
ществ и 
химиче-

ских про-
дуктов 

Подраздел 
C-22: Про-
изводство 
резиновых 

и пласт-
массовых 
изделий 

Подраз-
дел C-24: 
Произ-
водство 
метал-

лургиче-
ское 

Подраздел 
C-26: Про-
изводство 
компьюте-
ров, элек-
тронных и 

оптиче-
ских изде-

лий 

Раздел E: Во-
доснабжение; 
водоотведе-
ние, органи-

зация сбора и 
утилизации 

отходов, дея-
тельность по 
ликвидации 
загрязнений 

Раздел D: 
Обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом и 
паром; 

кондицио-
нирование 

воздуха 

Раздел 
M: Дея-

тель-
ность 

профес-
сио-

нальная, 
научная 
и техни-
ческая 

Запад-
ный 

Шары-
повский 

 Больше-
улуйский 

    г. Ачинск, 
г. Боготол, 

г. Назарово, 
г. Шарыпово 

г. Назарово, 
ЗАТО  

п. Солнеч-
ный, 

Шарыпов-
ский 

 

Вос-
точный 

г. Боро-
дино, 

Парти-
занский, 
Рыбин-

ский 

      г. Канск ЗАТО Зе-
леногорск 

 

Цен-
траль-
ный 

   г. Красно-
ярск, 

Березов-
ский 

г. Дивно-
горск, 

г. Сосно-
воборск 

 г. Красно-
ярск, 

Березов-
ский 

г. Дивно-
горск, 

ЗАТО Же-
лезногорск 

г. Дивно-
горск, 

г. Сосно-
воборск 

ЗАТО 
Желез-
ногорск 
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Юж-
ный 

       г. Минусинск   

Приан-
гар-
ский 

     Северо-
Енисей-

ский 

 г. Енисейск, 
Богучанский 

Кежемский Богу-
чанский, 
Северо-
Енисей-

ский 
Север-

ный 
 Туру-

хан-
ский 

   г. Но-
рильск 

Турухан-
ский 

г. Норильск г. Но-
рильск, 

Таймыр-
ский,  

Долгано-
Ненецкий 

Но-
рильск, 

Таймыр-
ский,  

Долгано-
Ненец-

кий, 
Туру-

ханский 
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Приложение 2 
 
Перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан – 
квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся  

у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу  
иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию  

на основании визы, разрешений на работу не распространяются 
С учетом изменений, вносимых в приложение к приказу Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 28.05.2015 № 324н «Об утвержде-
нии перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан – 

квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся  
у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным  

гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы,  
разрешений на работу не распространяются» 

 
Таблица П2.1 

 

Наименование профессии (специальности, должности) 
Авиатехник по авиационному и радиоэлектронному оборудованию 
Авиатехник по самолетам и двигателям 
Артист балета 
Артист балета (солист) 
Артист драмы 
Артист оркестра 
Артист симфонического (камерного) оркестра 
Артист цирка 
Артист-вокалист (оперный и камерный) 
Артист-вокалист (солист) 
Ассистент режиссера-постановщика 
Ассистент художника-постановщика 
Балетмейстер 
Ведущий программы 
Генеральный директор акционерного общества 
Генеральный директор генеральной дирекции 
Генеральный директор межотраслевого научно-технического комплекса 
Генеральный директор объединения 
Генеральный директор предприятия 
Генеральный директор производственного объединения 
Главный инженер (в промышленности) 
Главный инженер проекта 
Директор (заведующий) гостиницы (кемпинга, пансионата) 
Директор (заведующий) филиала 



 

181 

Продолжение табл. П2.1 
 

Наименование профессии (специальности, должности) 
Директор (начальник, уполномоченный) дирекции 
Директор (начальник, управляющий) предприятия 
Директор акционерного общества 
Директор базы (туристической) 
Директор департамента 
Директор завода 
Директор объединения 
Директор по экономике 
Директор представительства 
Директор фабрики 
Директор фирмы 
Дирижер 
Заместитель председателя правления 
Звукооператор 
Звукорежиссер 
Инженер интерьера 
Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию 
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов 
Инженер по автоматизированным системам управления производством 
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими 
процессами 
Инженер по внедрению новой техники и технологии 
Инженер по защите информации 
Инженер по качеству 
Инженер по наладке и испытаниям 
Инженер по организации управления производством 
Инженер по подготовке производства 
Инженер по самолетам и двигателям 
Инженер по сварке 
Инженер по эксплуатации воздушных судов (систем воздушных судов) 
Инженер-конструктор 
Инженер-проектировщик 
Инженер-технолог 
Инженер-электрик 
Инспектор манежа (ведущий представление) 
Инструктор – методист по туризму 
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Окончание табл. П2.1 
 

Наименование профессии (специальности, должности) 
Корреспондент 
Корреспондент издательства, редакции газет и журналов 
Менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании) 
Метрдотель (администратор торгового зала) 
Организатор путешествий (экскурсий) 
Переводчик технической литературы 
Постановщик трюков 
Председатель правления 
Президент ассоциации (концерна, корпорации, общественной организации) 
Программист 
Режиссер 
Режиссер-постановщик 
Репетитор по балету 
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объе-
динения, секции, студии, туристской группы) 
Техник по бурению 
Техник по наладке и испытаниям 
Хореограф 
Художник-постановщик 
Шеф-повар 
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Приложение 3 
 

Таблица П3.1 
Примеры новых и перспективных профессий инженерно-технического 

профиля (по данным интернет-источников) 
 

Профессия IT-
техно-
логии 

Новые 
техноло-

гии 

Эколо-
гия 

На пересече-
нии отраслей 

знаний 
Специалист в сфере ядер-
ной медицины 

 +  Медицина  
и ядерные  

технологии 
Специалист по созданию 
виртуальной реальности 

+    

Нанодиетолог  +   
E-Detailer +   Маркетинг  

и IT 
Инженер по RFID-меткам + +   
Игровой бета-тестер +    
Специалист по добыче 
сланцевого газа 

 +   

Продакт-менеджер по раз-
витию RTB (DSP в особен-
ности) 

+   Менеджмент  
и IT 

Специалист по геймифика-
ции 

+    

Специалист по урбанистике 
(урбанист) 

  + Архитектура, 
ландшафтный 

дизайн  
Инженер по альтернативной 
энергетике 

 + +  

Гидропоник  +   
Космический инженер  +   
IT-специалист в области 
Human Interface 

+    

Программист в области 
квантового компьютинга 

+    

Менеджер по внедрению 
WMS 

+   Менеджмент  
и IT 

Специалист по взаимодей-
ствию с роботами 

 +   

Специалист по борьбе с из-
менением климата 

 + +  
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Продолжение табл. П3.1 
 

Профессия IT-
техно-
логии 

Новые 
техноло-

гии 

Эколо-
гия 

На пересече-
нии отраслей 

знаний 
Руководитель проекта «Ум-
ный город» 

+ + + Менеджмент, 
архитектура, 
экология и IT 

Haskell-программист +    
Нанотехнолог/инженер  
в области нанотехнологий 

 +   

Биоиженер  + + Физика, химия, 
биология, ген-
ная инженерия 

и IT 
Экономист-кибернетик    Математика, 

кибернетика, 
экономика 

Специалист в области кван-
тового анализа, создания 
квантового компьютера 

+ +   

Специалист по энергосбе-
режению 

 + +  

Специалист по утилизации 
отходов 

 + +  

Специалист по изучению 
данных (Data Scientist) 

+   Менеджмент  
и IT 

Архитектор информацион-
ных систем 

+   + 

Разработчик облачных ре-
шений/программист (об-
лачные технологии) 

+   + 

UX-дизайнер +   Психология  
и IT, дизайн 

Робототехник  +   
Аналитик Big Data +    
Специалист по юзабилити +   Психология  

и IT 
Специалист по информаци-
онной безопасности 

+    

Веб-программист (Ruby on 
Rails Developer) 

+    

Разработчик под iOS +    
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Окончание табл. П3.1 
 

Профессия IT-
техно-
логии 

Новые 
техноло-

гии 

Эколо-
гия 

На пересече-
нии отраслей 

знаний 
Менеджер по управлению 
дронами (сервис доставки) 

+ +  Менеджмент  
и IT 

Проектировщик шаблонов 
для 3D-печати 

+ +   

Специалист-печатник  
3D-принтеров 

+ +   

Инженер-композитчик + +   
IT-генетик + +  Медицина и IT 
Строитель «умных» дорог + +  Строительство 

и IT 
Прораб-вотчер + +  Строительство 

и IT 
Специалист по преодоле-
нию экологических катаст-
роф 

 + + Физика, химия, 
геология, IT, 

биология 
IT-медик +   Медицина и IT 
Космобиолог   + Биология,  

астрономия 
Космогеолог   + Геология,  

астрономия 
Проектировщик «умной» 
среды 

+   IT, дизайн,  
эргономика 

Проектировщик роботов 
для медицины 

+ +  Медицина,  
робототехника 

и IT 
Проектировщик 3D-печати 
в строительстве 

+ +  Строительство 
и IT 

Горный инженер системный + + + Геология и IT 
Лингвист цифровой +   Лингвистика  

и IT 
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