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Аннотация. Рассмотрена необходимость перехода на систему опережающей подготовки
кадров, позволяющую применить современные подходы к организации учебного процесса
при формировании образовательных программ, обеспечить доступ к прорывным технологиям производства и современной материально-технической базе. Это, в свою очередь,
будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров различных уровней
подготовки под требования инновационного развития экономики. Проведен анализ обеспеченности предприятий высококвалифицированными кадрами при существующем материально-техническом обеспечении образовательного процесса в образовательных организациях и предложена модель опережающей подготовки кадров, обеспечивающая рынок
труда высококвалифицированными кадрами.
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Технологические изменения в российской экономике и ее переход на инновационный путь развития базируются на компетенциях и технологиях, которые предъявляют новые требования к подготовке кадров и применению новых подходов к формированию образовательных программ по подготовке специалистов различных
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уровней и квалификаций, включая начальное профессиональное образование (далее – НПО), среднее профессиональное образование (далее – СПО), высшее образование (далее – ВО) и послевузовскую подготовку. Для
обеспечения соответствия получаемых выпускником навыков требованиям рынка труда необходимо адаптировать систему подготовки кадров под стратегически значимые цели промышленности с целью обеспечения инновационного развития экономики.
На сегодняшний день построение образовательного процесса строится на федеральных государственных
образовательных стандартах (далее – ФГОС), в основе которых лежит компетентностный подход, заложенный в основу оценки качества подготовки выпускника, а также на требованиях профессиональных стандартов, на основе которых происходит актуализация ФГОС и, как следствие, образовательных программ, что
позволяет отразить в них требования отраслей экономики промышленности. В целом указанная логическая
цепочка построения системы образования формирует современную модель подготовки специалиста. Однако существует ряд проблем, требующих решения в ближайшее время. Так, современные компании все чаще
сталкиваются с проблемой кадрового обеспечения своих бизнес-направлений, сказывающейся на замедлении расширения рынка за счет реализации продукции компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе (с горизонтом планирования от 3 до 5 лет) и сложностью продвижения новых проектов и продуктов.
Подготовленность кадров определяется на основе профессиональной пригодности, которая выявляется после трудоустройства работника в течение первых месяцев работы и профессиональной компетентности, заключающейся в наличии совокупности современных знаний и умений, присущих сотруднику после получения образования соответствующего уровня и не требующих переподготовки в течение первых 3 лет, а также
отражает степень профессиональной подготовки, требуемой для выполнения трудовых функций.
Эффективная система подготовки кадров должна формироваться по принципу непрерывности и постоянного улучшения. Это позволит улучшать профессиональные навыки и формировать заделы для должностного развития, включающего как вертикальный рост, направленный на переход работника на более высокий уровень квалификации, так и горизонтальный рост, ориентированный на профессиональное развитие
сотрудника в одном уровне.
В последнее время технологии производства, применяемые российскими компаниями, характеризуются
высокой наукоемкостью, обладают стратегической важностью и высоким потенциалом экономического роста, что требует создания среды опережающего обучения [4; 5]. Неоцененность данного фактора приведет
к потере потенциальной конкурентоспособности российских компаний.
Модификация системы подготовки кадров для обеспечения новых рынков должна быть направлена на повышение мобильности профессиональных компетенций и включение практико-ориентированных подходов
в организацию процесса обучения [1; 2].
Удовлетворение потребностей отраслей в высококвалифицированных кадрах той или иной специализации требует прогнозирования этих потребностей, изменения планирования развития вузов в Российской Федерации (далее – РФ) и новой организации учебного процесса.
Подготовка высококвалифицированных кадров должна включать прогнозирование потребностей отраслей
экономики в кадрах с определенным набором компетенций на перспективу (под будущие проекты и технологии) с выявлением навыков, которых нет на текущем этапе, но они должны закладываться в сегодняшнего студента, чтобы на выходе получить выпускника с требуемыми под новые прорывные технологии компетенциями
без его переучивания и переподготовки, тем самым снимая проблему «просроченного диплома» и «просроченных компетенций», а также сокращая технологический разрыв России с развитыми странами.
Прогнозирование потребностей в кадрах должно включать следующие этапы:
1) планирование и прогнозирование потребности в кадрах на долгосрочную перспективу;
2) анализ оснащения рабочих мест с учетом внедрения новых технологий производства;
3) выявление новых трудовых процессов и возможность их обеспечения существующими на данный
момент на рынке труда кадрами;
4) оценка динамики обновления образовательных программ под потребности рынка труда и запросы
работодателей;
5) эффективность существующей системы профессионального обучения, повышения квалификации
и послевузовского образования.
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Разработка и применение российскими компаниями новых инновационных технологий производства является материальной основой изменения профессиональной структуры кадров, что требует проработки нового практико-ориентированного компетентностного подхода.
На данный момент по статистике 60-75 % выпускников не могут без переподготовки начать работать
на предприятиях, внедряющих новые технологии производства и современное технологичное оборудование.
Данная проблема обусловлена плохой материально-технической базой вузов и слабой профориентацией. В этих
условиях, после окончания вуза выпускники не могут себя сразу реализовать на предприятиях, поэтому крупные предприятия создают собственные центры подготовки и переподготовки кадров, которые могут обеспечить
их сертифицированными специалистами. Таким образом, хорошее обеспечение квалифицированными кадрами
может получить лишь то предприятие, которое непосредственно участвует в их подготовке. В связи с этим наиболее перспективным направлением является организация дуальной системы обучения как успешной модели
модернизирования образования, заключающейся не только в организации прохождения практики на промышленных предприятиях, но и в необходимости формирования учебных планов и рабочих программ профильных дисциплин, максимально отвечающих требованиям и условиям работодателя, что встречается не часто [4].
Таким образом, следует отметить, что производительность предприятий в будущем может быть ограничена
из-за несоответствия системы образования современным запросам рынка, образуя «узкие места» и связано это
прежде всего с тем, что емкость рынка продукции находится в прямой зависимости от потенциальной способности существующих специалистов работать на современном производстве, применяя современные технологии,
повышающие производительность российской продукции и спрос на новую продукцию и материалы (рис. 1).
I. Разработка материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения
2015-2019 гг.

2020-2030 гг.
«узкое место»
соответствие кадров, обеспечивающих
технологический прорыв (кадры под
«проекты будущего») при существующей
системе подготовки
А-Б

А) Сфера производства
II. Разработка новых технологий использования продукции и материалов
2015-2030 гг.

Б

емкость
рынка

«узкое место»
сужение возможностей компаний из-за слабо
сбалансированной системы подготовки кадров
практической частью, отсутствия выхода на
новые площадки по практико-ориентированной
подготовке кадров и доступа образовательных
организаций к современным технологиям
производства и современной материальнотехнической базе

Б) Сфера использования

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Обеспеченность предприятий высококвалифицированными кадрами при существующем
материально-техническом обеспечении образовательных организаций
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Большинство компаний не могут масштабировать свой бизнес и увеличить количество заказчиков продукции из-за превышения профессиональных компетенций сотрудников, занятых на текущем производстве
и невозможности своевременного оснащения производства высококвалифицированными кадрами под разрабатываемые новые технологии производства. Так при рассмотрении проблемы на примере производства
и использования новых материалов выявлено, что при производстве материалов нового поколения (на рисунке 1 «узкое место»: «А. Сфера производства») предприятия не могут увеличить долю рынка, из-за отсутствия высококвалифицированных кадров, способных расширить использование новых материалов на предприятиях-потребителях продукции (на рисунке 1 «узкое место»: «Б. Сфера использования»).
Таким образом, решение проблемы подготовки кадров, обеспечивающих потребности заказчика носят
комплексный характер. При этом, следует отметить тот факт, что при нахождении способа «удалить» узкое
место в сфере производства «А», в сфере использования «Б» возникает новое «узкое место», обусловленное появлением новых технологий производства и использованием изделий из новых материалов, своевременно не отраженных в профессиональных стандартах и образовательных программах подготовки кадров.
На сегодняшний день, в некоторых отраслях наблюдается отсутствие резерва современных мощностей
из-за низкой инвестиционной активности компаний в предыдущие годы, присутствует квалификационный
разрыв между зарубежными и российскими специалистами.
Основной проблемой кадрового обеспечения для прорывного развития российских компаний является
наличие «узких мест» в системе организации подготовки кадров в различных образовательных организациях (СПО, ВО и пр.).
Модель опережающей подготовки кадров с включением практико-ориентированных блоков представлена на рисунке 2.
Система
образования
Школы
(профориентация)
Учебные предметы
базового уровня
(общие)

Работодатели
(компании-заказчики)
НПО

СПО

ВО
Учебные предметы
(профильные)

Базовая часть
дисциплин
Профессиональная
часть дисциплин

Выпускник готов
к самостоятельной
работе
(переподготовка
не требуется)

Модуль «Практика»
(доступ к технологиям
и МТБ предприятий)

Учебные предметы
(элективные)
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Переподготовка

Формирование
готовности
к профессиональному
образованию

Оценка соответствия
подготовки кадров
требованиям
работодателя

Наличие
требуемых
компетенций

да

Формирование навыков профессиональной деятельности
и профессионального мышления
Профессиональные
компетенции

Общекультурные
компетенции

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 2. Модель опережающей подготовки кадров для инновационного развития экономики
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Несмотря на постепенное внедрение федеральных образовательных стандартов с включением в профессиональный блок подготовки кадров компетенций из профессиональных стандартов и трудовых функций работодателей, обеспечить должным образом обновление компетенций с учетом будущих проектов компаний и наличие
соответствующей материально-технической базы не удается. Требуется постоянное обновление федеральных
государственных образовательных стандартов, организация программ высшего и среднего профессионального
образования по новым и перспективным профессиям и специальностям, делая особый упор на практико-ориентированную подготовку. Таким образом, необходим «конструктор» подготовки кадров под прорывные технологии с опережающем включением компетенций под будущие перспективные профессии и специальности,
что позволит обеспечить высококвалифицированными кадрами различные отрасли экономики.
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