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В новой парадигме планирования потребностей в инженерно-технических  
кадрах прогноз должен формироваться по субъектам Российской Федерации  
со стороны крупнейших работодателей и системы профессионального образова-
ния. Это обусловливает переход от жестких алгоритмов расчета к вариативности 
подходов и методов, их свободному выбору. В статье рассматриваются модели  
оценки потребностей на региональном рынке инженерного труда.
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Проблематика, связанная с форми-
рованием прогнозов потребностей эко-
номики в кадрах с профессиональным, в 
том числе и техническим образованием, 
достаточно подробно рассматривается 
на протяжении последних лет. Исследо-
ватели выделяют два уровня прогнози-
рования потребности регионов в про-
фессиональных кадрах: стратегический 
(построение долго- и среднесрочного 
прогноза) и операционный, определя- 
емый ежегодной корректировкой ре-
зультатов прогноза в соответствии с мо-
ниторингами занятости и с учетом тру-
доустройства выпускников системы про-
фессионального образования [1, с. 54].

Дифференциация предмета исследо-
вания на количественные и качественные 
кадровые потребности и соответствую-
щие им методы сбора и обработки ин-
формации позволяет выделить три типа 
кадрового прогнозирования. Оценка ко-
личественных потребностей – традици-
онная сфера экономического прогнози-
рования. Количественные критерии, как 
правило, используются ведомственными 

учреждениями, участвующими в систе-
ме прогнозирования профессиональных 
кадров, и крупными работодателями, 
реализующими процесс корпоративного 
кадрового планирования. Определение 
количественной потребности осущест-
вляется с использованием норматив-
ного, штатного, балансового методов, 
метода экономико-математического мо-
делирования, статистических методов, 
методов экстраполяции и экспертных 
оценок, а также их комбинации или иных 
методов, приемлемых для получения  
соответствующих показателей. Вместе  
с тем, преобладание количественных 
(экономических) методов оценки кадро-
вой потребности не устраняют сохра-
няющийся дисбаланс между структурой 
подготовки инженерных кадров и неу-
довлетворенным спросом работодате-
лей на квалифицированных инженеров. 
Количественные стратегии оценки кад- 
ровой потребности сегодня не решают 
проблемы дефицита инженерных ком-
петенций, что обусловливает необхо-
димость поиска принципиально новых 
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подходов, позволяющих регулировать 
систему равновесия спроса и предложе-
ния на рынке труда.

Прогноз качественных параметров 
рынка инженерного труда является 
предметной областью преимуществен-
но управленческого прогнозирования и 
представляет собой моделирование из-
менений структуры занятости инжене-
ров на основе компетентностного под-
хода. Применяемые в управленческом 
прогнозировании форсайт-технологии 
сочетают различные методы управлен-
ческой диагностики (SWOT-анализ, моз-
говой штурм, построение сценариев, 
разработка технологических дорожных 
карт, метод имитационного моделиро-
вания и др.) с социологическим инстру-
ментарием различных видов опроса.  
Однако, форсайт-подход применяется, 
как правило, при проведении масштаб-
ных стратегических исследованиях, свя-
занных с формированием перечня вос-
требованных компетенций для сферы 
технологических инноваций [2].

Преимущество социологического 
прогнозирования заключается в воз-
можности использовать комбинацию ко-
личественных/формализованных и каче-
ственных/неформализованных методов 
сбора и анализа информации в работе 
как с большими, так и малыми, эксклю-
зивными наборами данных в ситуации 
пообъектного исследования, с учетом 
специфики обследуемых предприятий. 
Переход от потребности в рабочей силе 
(профессиональный разрез), которая 
выявляется в ходе опросов работодате-
лей, к потребности в уровне и профиле 
образования (образовательный разрез) 
является одним из наиболее сложных 
этапов разработки долго- и среднесроч- 
ных кадровых прогнозов. Данное проти- 
воречие можно преодолеть, если для 
выявления перспективных потребно-
стей крупнейших работодателей в инже- 
нерных кадрах использовать прогноз 
компетенций и квалификаций, необходи- 
мых для функционирования конкретно-
го рабочего места. Для осуществления  

среднесрочного прогнозирования в 
компетенциях и квалификациях может 
быть применен метод социологического 
анализа квалификаций, предусматрива-
ющий проведение опросов инженеров, 
руководителей инженерных проектов 
на предприятиях, анализ организации 
труда. В результате использования дан-
ного метода формируется подробный 
список потребностей в квалификациях, 
непосредственно связанных с конкрет-
ным рабочим местом. Выявленные не-
достающие компетенции, расхождения 
в спросе и предложении компетенций 
на рынке труда должны соотноситься с 
Национальной системой компетенций 
и квалификаций для определения жела-
емых образовательных специальностей, 
формирующих требуемые результаты 
обучения.

В июне 2015 г. Министерство труда 
и Министерство образования Россий-
ской Федерации утвердили новую мето-
дику расчета на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу потребности в 
профессиональных кадрах [3]. Основой 
методики является изменение  методо-
логического и нормативно-правового 
обеспечения национальной системы 
прогнозирования кадров. Прогноз пот- 
ребности в профессиональных кадрах 
должен формироваться по субъектам 
Федерации с учетом потребностей круп-
нейших региональных работодателей. 
Ключевая роль в создании новой систе-
мы прогнозирования отводится системе 
профессионального образования.

Базой для формирования новой ге-
нерации инженерных кадров Свердлов-
ской области является Уральский феде-
ральный университет. Для реализации 
новой парадигмы региональной системы 
прогнозирования исследовательским 
коллективом Высшей инженерной школы 
университета была предпринята попыт-
ка сформировать новые модели оценки 
потребностей в инженерно-технических 
кадрах.

Моделирование новых подходов и 
инструментов к планированию потреб-
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ностей в новой генерации инженер-
но-технических кадров базировалось на 
трех основных концептуальных предпо-
сылках. В первую очередь речь шла об 
измерении и оценки потребностей в 
инженерно-технических специалистах в 
соответствии с алгоритмами, системно 
увязывающими не столько количествен-
ные, но, прежде всего, и качественные 
характеристики состояния рынка инже-
нерного труда на региональном уровне. 
Следует отметить, что методы качес- 
твенных оценок еще находятся в стадии 
становления, и до сих пор не существу-
ет совершенных технологий оценки пот- 
ребности в умениях и квалификациях. 
Наряду с этим исследователи (и эконо-
мисты, и социологи, и психологи) еди-
нодушны в том, что для определения 
потребности в конкретных инженерных 
кадрах, наборе профессий, квалифика-
ций, компетенций необходимы именно 
качественные методы осуществления 
прогноза изменения структуры занятых 
по тем или иным профессиям и уровням 
образования. 

Во-вторых, для объективной качес- 
твенной оценки кадровой потребности 
региона необходимо учитывать иннова-
ционную политику отраслей и террито-
рий, выявлять как перспективных лиде-
ров по уровню инновационной активно-
сти и уровню производства, так и низко 
технологичные и низко производитель-
ные отрасли и производства. Наконец, 
качественная оценка региональных кад- 
ровых потребностей должна осущест-
вляться в парадигме интерактивного 
планирования, основанного на принци-
пах полноценного, постоянного участия 
и ресурсного обеспечения всех агентов 
социального взаимодействия – власти, 
индустрии и образования.

Методологической основой модели-
рования новых подходов и инструмен-
тов к оценке потребностей стал компе-
тентностный подход, ориентированный 
на решение проблемы дефицита инже-
нерных квалификаций, выявление оце-
нок наличного и ожидаемого уровня 

развития инженерных компетенций и 
квалификаций. Идея компетентностно-
го подхода в системе профстандартов, 
к сожалению, реализована не в полной 
мере. В методике разработки профстан-
дартов используется преимущественно 
функциональный, а не поведенческий 
подход. Разработчики профессиональ-
ных стандартов включили в его структу-
ру функции, знания, умения и навыки, а 
не модели поведения, профессиональ-
ные и производственные задачи и др. 
Таким образом, сохраняется серьезное 
противоречие между системой подго-
товки кадров и новыми требованиями 
со стороны профессионального рынка 
труда.

Требования надежности прогнозных 
разработок обусловили необходимость 
применения смешанной стратегии ис-
следования – использование нелинейных 
(параллельно-последовательных) техно-
логий оценки потребностей. Атрибутом 
этих технологий стал последовательный 
обмен исследовательской информации 
и итеративность расчетов при пообъ-
ектном выявлении территориальных, 
профессиональных, отраслевых и функ-
циональных характеристик кадровых  
потребностей. Иначе говоря, основная 
исследовательская задача заключалась 
не столько в том, чтобы разными метода-
ми оценить один и тот же объект, сколько 
в отработке и оценке возможностей раз-
личных предлагаемых инструментов из-
мерения потребностей в квалификаци-
ях на разных объектах, подходящих для 
конкретных, и каждый раз отличных це-
лей. Реализация смешанной исследова-
тельской стратегия «Стратегия песочных 
часов» и принципа триангуляции дали 
возможность сочетания элементов фор-
мализованных и неформализованных 
исследовательских подходов для всесто-
роннего и глубокого анализа и решения 
широкого круга исследовательских за-
дач. Аналогия с песочными часами фик-
сирует отличительный момент иссле-
довательской стратегии, ее темпораль-
ные и методологические особенности,  

вариативную возможность использо-
вания различных моделей и методов на 
разных временных этапах исследования, 
осуществления декомпозиции моделей и 
методов в разных направлениях. 

Результатом реализации исследо-
вательской стратегии явились пять мо-
делей  прогноза качественных параме-
тров регионального рынка инженерного  
труда: стейкхолдерская модель оценки 
результатов обучения, модель оценки 
инновационного поведения региональ-
ных предприятий, интерактивная мо-
дель, модель оценки результатов обуче-
ния на основе CDIO Syllabus и локальная 
модель оценки конкретных компетенций 
профессиональной деятельности инже-
нера-конструктора. 

Стейкхолдерская модель оценки ре-
зультатов обучения была направлена 
на выяснение расхождения в оценках 
важности и наличного уровня развития 
компетенций будущих инженеров – вы-
пускников технических специальностей 
Свердловской области. Специфика мо-
дели – большой массив данных и при-
менение формализованных методов 
сбора и обработки информации. Метод 
исследования – анкетирование. В состав 
экспертов входили преподаватели инже-
нерных дисциплин вузов Екатеринбур-
га (N = 146), практикующие инженеры 
крупнейших региональных предприятий 
(N = 240), аспиранты STEM-направле-
ний (N = 88). Модульный характер анкет 
(включение одинаковых блоков по оцен-
ке результатов обучения и компетенций) 
позволял осуществить сравнительный 
анализ стейхолдерских оценок. 

В целом, результаты экспертного 
опроса не зафиксировали идентичность 
оценок по шкале «важность-наличие» 
ни по одной компетенции. Существует 
серьезный разрыв между желаемыми на 
производстве и наличными компетенци-
ями выпускников технических специаль-
ностей. Самые серьезные расхождения 
в оценках всех групп экспертов зафик-
сированы в таких компетенциях как «на-
личие опыта взаимодействия с реальным 

сектором» (разрыв в 1,5 раза), «наличие 
комплексного представления о своей 
отрасли, понимание экономических кон-
текстов ее функционирования» (разрыв 
в 1,4 раза). 

Необходимость выявления причин 
расхождения стейкхолдеркских оценок 
обусловила появление второй модели 
исследования – модели оценки инно-
вационного поведения региональных 
предприятий. Целевое предназначение 
модели – выявление особенностей и 
проблем управления инновационны-
ми исследованиями и разработками в 
уральских компаниях. Выборочная сово-
купность была представлена шестнадца-
тью предприятиями ключевых отраслей 
региональной промышленности. Метод 
исследования – формализованный экс-
пертный опрос. В качестве экспертов 
выступали руководители научно-иссле-
довательских центров, научно-техниче-
ских отделов препдриятий.

По мнению региональных экспертов, 
сложившаяся в Свердловской области 
структура функционирования научно- 
образовательного и промышленного 
секторов в части инновационного раз-
вития свидетельствует о ее прохождении 
лишь начальной стадии формирования 
региональной инновационной системы. 
Полученные данные позволили не толь-
ко сегментировать предприятия реаль-
ного сектора региональной экономики, 
но и выделить доминирующий отрасле-
вой тип региона. По итогам экспертного 
опроса, только два из шестнадцати пред-
приятий принадлежат отрасли-лидеру –  
конкурентоспособной отрасли нового 
технологического уклада. Подавляющее 
же большинство предприятий (девять из 
шестнадцати) были отнесены к стабиль-
ным отраслям старого технологического 
уклада. Главный вывод по итогам апро-
бации модели – необходимость монито-
рингового анализа инновационной ак-
тивности компаний. Это позволит фор-
мировать и долгосрочные (заявки вузам 
на подготовку перспективных специ-
алистов, совместные темы НИОКР), и  
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среднесрочные планы (разработка прог- 
рамм ДПО, возможные инжиниринго-
вые услуги и пр.), корректировать свои 
долгосрочные и среднесрочные прог- 
раммы образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности.

Функцию «поворотного вала» в стра-
тегии «песочных часов» сыграла инте-
рактивная модель. В названии модели 
интерактивность имеет двойное зна-
чение. С одной стороны, «интерактив» 
отражает непосредственное, очное вза-
имодействие с работодателями, работу 
с ними в режиме актуального времени. 
В этом контексте интерактивную модель 
можно идентифицировать как модель 
глубокого исследовательского погру-
жения (model «immersionresearch») в 
базовые проблемы выявления кадровых 
потребностей и определения ключевых 
компетенций. С другой, по аналогии с 
интерактивными моделями в механике, 
которые трактуются как модели зависи-
мости траектории движения от выбора 
систем отсчета, наша модель выявляла 
зависимость компетентностных траекто-
рий от специфики инновационного по-
ведения предприятий.

Исследовательское погружение обе-
спечивалось переходом от традицион-
ных количественных, формализованных 
методов оценки к качественным мето-
дам исследования. Для сбора информа-
ции использовалось неформализован-
ное (глубинное) интервью с представи-
телями предприятий, обработка данных 
осуществлялась методом тематического 
анализа транскриптов интервью с при-
менением программного обеспечения. 
Объектом исследования выступили два 
крупнейших предприятия, идентифици-
рованных во второй модели с разными 
инновационными статусами и отрасле-
выми типами. Предприятия представ-
ляли две традиционные и ведущие про-
мышленные отрасли Свердловской об-
ласти – металлургию и машиностроение. 
Металлургическое предприятие было 
отнесено к «стабильной отрасли, но 
сохраняющей конкурентоспособность  

благодаря низким производственным из-
держкам»; инновационный статус пред-
приятия – средний. Машиностроитель-
ное предприятие соотносилось с зоной 
«проблемных отраслей»: предприятие 
сохраняет хорошие позиции на внутрен-
нем рынке, но почти растеряло их на 
внешнем в силу технологического от-
ставания; инновационный статус – низ-
кий. Перед проведением полевого этапа 
была выдвинута исследовательская гипо-
теза относительно влияния отраслевого 
и инновационного статуса предприятий 
на оценку компетентностных траекто-
рий технических специалистов.

Исследование проводилось в соот-
ветствии с методикой тематического 
анализа текстов. После знакомства с 
данными транскриптов интервью и вто-
ричного обзора текстовых данных была 
осуществлена генерализация исходных 
кодов. Система кодов была представ-
лена следующим образом: инноваци-
онное развитие, оценка современного 
технического образования, отношение 
к уровневой подготовке, компетентност-
ная модель, планируемое соотношение 
бакалавров и магистров в подготовке 
инженерных кадров, каналы рекрутиро-
вания специалистов, востребованность 
выпускников регионального вуза. 

Сравнительный анализ поведенче-
ских стратегий предприятий выявил 
один общий и весьма показательный 
момент – все информанты отметили 
низкий наличный уровень компетенций 
выпускников регионального вуза и про-
демонстрировали негативное отношение 
к уровневой подготовке инженеров.

Выявление причинно-следственных 
связей между элементами набора дан-
ных при объектном исследовании пока-
зал, что такие экстракты как методы и ха-
рактер прогнозирования потребностей, 
набор компетенций по типам инженер-
ной деятельности, характер и механизмы 
инновационного развития предприятий 
находятся во взаимной детерминацион-
ной связи. В частности, дифференциа-
ция компетенций по типам инженерной 

деятельности, организационные меха-
низмы их формирования коррелируют с 
реализуемой на предприятии стратегией 
развития/функционирования. Предпри-
ятие металлургической отрасли со сред-
ним инновационным статусом, относя-
щееся к стабильной отрасли, отличается 
моделированием нового типа инженер-
ной деятельности (инженер-новатор) с 
соответствующим набором компетенций 
системной и сферной инженерии; пред-
почитаемые сетевые формы сотрудниче-
ства с вузом – базовая кафедра и дуаль-
ная магистратура. Машиностроительное 
предприятие, обладающее низким ин-
новационным статусом и реализующее 
стратегию выживания, ориентировано 
на формирование компетенций в со-
ответствии с квалификационно-долж-
ностными позициями конструкторской 
деятельности в отраслевом разрезе; в 
структуре общепрофессиональных ком-
петенций приоритетной является высо-
кий уровень фундаментальной подготов-
ки; предпочитаемая организационная 
форма приобретения дополнительных 
практических компетенций – корпора-
тивная система ДПО. Набор личностных 
компетенций также дифференцирует-
ся в зависимости от инновационного  
статуса предприятия: при среднем –
стрессоустойчивость и самомотивация, 
низком – персональная ответственность 
инженера. 

Опрос зафиксировал ограничения в 
выявлении количественных потребно-
стей предприятий в инженерных кадрах. 
Предприятия используют разные уров-
ни прогнозирования – корпоративное и 
отраслевое. Основным корпоративным 
методом прогнозирования потребно-
стей является функциональный анализ 
рабочих мест. При отраслевом прогно-
зировании используется метод эксперт-
ного опроса. Приоритетным и независи-
мым от характера развития предприятий 
является среднесрочное прогнозирова-
ние на 3-5 лет.

Результаты интерактивной модели 
верифицировались на следующем этапе 

исследования. Модель оценки результа-
тов обучения на основе CDIO Syllabus 
явилась своего рода эталонной моде-
лью для выявления необходимых ком-
петенций новой генерации инженерных 
кадров. В международной инициативе 
CDIO основу построения системы инже-
нерного образования составляют этапы 
жизненного цикла любого инженерного 
продукта: «Сonceive-Design-Implement-
Operate» (задумай-спроектируй-реали- 
зуй-управляй). CDIO Syllabus – это сис- 
темы знаний, навыков и личностных ка-
честв, необходимых современным ин-
женерам и лежащих в основе реформы 
инженерных образовательных программ 
современных технических вузов во всем 
мире.

Карта CDIO Syllabus была апробиро-
вана на профессии инженера-конструк-
тора, одной из наиболее востребованной 
специальности, особенно в региональ-
ном машиностроении. Объект оценки – 
компетенции инженеров-конструкторов 
крупного машиностроительного пред-
приятия Свердловской области. Метод 
сбора информации – формализованное 
интервью с руководителем крупного ин-
женерного проекта компании. В форма-
те включенного смешивания формализо-
ванное интервью явилось продолжением 
интерактивной модели. Подобное сме-
шивание позволило соотнести неформа-
лизованные и формализованные данные 
для подтверждения результатов опроса в 
его разновидностях. Выявление и оцен-
ка глубины разрыва между уровнем на-
личия предлагаемого набора компетен-
ций и ожиданиями работодателей в тех 
или иных компетенциях по модели CDIO 
Syllabus осуществлялись в соответствии 
с профессионально-квалификационной 
структурой конструкторской деятельно-
сти для трех категорий – инженер-кон-
структор, ведущий конструктор и руко-
водитель инженерных проектов. 

Оценка динамики развития профес-
сионализма инженеров-конструкторов 
по должностным уровням, показала, что 
объем требований, степень значимости 
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ожидаемой компетентности нараста-
ет от начальной квалификации к более  
высокой позиции значительно активнее 
(в среднем на 40%), чем растет наличный 
уровень профессионализма инженеров 
(в среднем на 20%). Это подтверждает 
вывод о том, что темп преодоления раз-
рывов между реальным и ожидаемым 
уровнем компетентности, со стороны 
работодателя, недостаточен. Причиной 
этому могут быть как личностные огра-
ничения, так и некорректно сформиро-
ванная рабочая среда. Для решения этой 
проблемы нужна постоянно действую-
щая система дополнительного профес-
сионального образования, поддержка 
и стимулирование самообразования 
инженеров-конструкторов. В данном 
случае речь идет о дополнительной под-
готовке специалистов не только по уже 
существующим технологиям производ-
ства, но и о разработке, проектировании 
новых технологий.

Эта рекомендация была учтена иссле-
дователями при разработке последней, 
локальной модели оценки конкретных 
компетенций профессиональной дея-
тельности инженера-конструктора. По 
подсчетам специалистов, становление 
высококвалифицированных конструкто-
ров и особенно руководителей инженер-
ных проектов на крупных промышлен-
ных предприятиях занимает около 10-ти 
лет. Наши исследования показывают, 
что если этот процесс сделать целена-

правленным и организовать его на ос-
нове современных технологий управле-
ния профессионализмом, то его можно 
сократить в несколько раз – до 1,5–2-х 
лет, закрыть или хотя бы смягчить «ква-
лификационные дефициты» на рынке 
конструкторского труда. Обобщение 
опыта исследования профессиональных 
компетенций инженерно-конструктор-
ских специалистов машиностроительных 
предприятий стало основой для разра-
ботки инновационных программ допол-
нительного образования для миними-
зации «квалификационных дефицитов» 
на рынке инженерно-конструкторского 
труда Уральского региона [4].

Таким образом, разработанные мо-
дели оценки качественных потребностей 
в новой генерации инженерных кадров 
позволили специалистам Высшей инже-
нерной школы на основе глубокого изу-
чения интересов крупнейших региональ-
ных работодателей, а также специфики 
их инновационного поведения, сегмен-
тировать направления взаимодействия 
вуза и предприятий реального сектора 
экономики; сформировать основу для 
интегрированной системы научных ис-
следований и дифференцированных 
разработок по оценке потребностей 
кадров, согласовать планируемые ре-
зультаты обучения на стадии проекти-
рования и реализации образовательных 
программ инженерной подготовки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта  
№ 57-РНФ/15 «Проведение комплексного исследования системы подготовки инже-
нерно-технических кадров в целях совершенствования инструментов планирова-
ния потребностей и с учетом реструктуризации сети федеральных образовательных  
организаций высшего образования».
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