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Региональный стандарт кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста
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1. О чем речь? - Теория вопроса
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Предпосылки возникновения проекта

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

▪ Разработка, апробация, внедрение и 

распространение моделей дуальной 

системы образования в пилотных 

регионах.

▪ Разработка моделей участия предприятий 

в финансировании и реализации 

программ подготовки профессиональных 

кадров, а также моделей и форматов 

сетевого взаимодействия 

образовательной организации и 

предприятия в подготовке кадров.

Совершенствование модели подготовки 
рабочих кадров с учетом реальных 
потребностей экономики в 
квалифицированных кадрах для 
повышения инвестиционной 
привлекательности регионов.

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ

▪ Профессиональное образование, 
ориентированное на реальное 
производство.

▪ Развитие системы 
прогнозирования потребности в 
кадрах.

▪ Увеличение уровня 
финансирования образования со 
стороны предприятий.

▪ Вариативность индивидуальных 
образовательных программ.

▪ Развитие системы независимой 
оценки качества подготовки 
выпускников и педагогических 
кадров.

▪ Значительный рост квалификации 
рабочих кадров и повышение 
престижа рабочих профессий в 
результате развития новых форм 
образования.

Дуальное обучение
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Организационная схема модели подготовки кадров для экономики региона (Пермский край)



4

Предпосылки возникновения проекта
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Пилоты проекта – носители эффективных практик

1. Республика Саха (Якутия)

2. Новосибирская область

3. Владимирская область

4. Свердловская область

5. Республика Татарстан

6. Белгородская область

7. Челябинская область

8. Ульяновская область

9. Республика Чувашия

10.Мурманская область

11. Ярославская область

12.Краснодарский край

13.Тамбовская область

14.Красноярский край

15.Тюменская область

16.Самарская область

17.Липецкая область

18.Хабаровский край

19.Тульская область

20.Пермский край
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Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста

КАДРОВЫЙ СТАНДАРТ – это стандарт современных управленческих практик, встроенных в систему управления
регионом и направленных на обеспечение экономики региона требуемыми высококвалифицированными
кадрами

ЗАДАЧИ:

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет наличия качественного
кадрового ресурса для запуска новых и обеспечения действующих производств

Выстраивание в регионах межведомственного взаимодействия по вопросам кадрового обеспечения 
региональной экономики

Повышение эффективности процессов кадрового обеспечения региональной экономики: 
развитие кадрового потенциала на долгосрочную перспективу, привлечение и удержание 
кадровых ресурсов, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров, в том 
числе в соответствии с мировыми стандартами и требованиями рынка

Оценка и контроль эффективности реализации региональной кадровой политики

Систематизация современных управленческих практик, механизмов и инструментов кадрового 
обеспечения. Создание условий для их тиражирования
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СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА»
ОДОБРЕН БЮРО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА АГЕНТСТВА 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
АГЕНТСТВА 7 МАРТА 2018 ГОДА

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста

• Агентство стратегических инициатив курирует проект на всех этапах его реализации, несет экспертно-
методологическую роль, проводит стратегические сессии

• Каждый участник проекта выполняет свою функцию, в которой заинтересован на каждом этапе (Союз «Ворлдскиллс
Россия», РОИВ, ФОИВ*, Глава субъекта, Профессиональные организации, Отраслевые советы, Региональные
бизнес-структуры, Федеральные корпорации, Общественные представители Агентства, Координатор)

• По результатам тиражирования стандарта проводится оценка его эффективности и результативности

Этапы реализации проекта:

Разработка стандарта 
кадрового обеспечения 
промышленного роста 

региона

Апробация: внедрение 
стандарта в 20 пилотных 

регионах

Тиражирование на 85
регионов

Оценка результативности 
и эффективности 

внедрения

*Минобрнауки России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минтруд России

2016 2016-2017 2019 2019
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Общая модель кадрового обеспечения региона
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Инфографика регионов



10

Основные 

тезисы 

работодателей

Основные 

тезисы системы 

образования

Основные 

тезисы системы 

управления

Создание «одного окна», «координатора» в регионе по отработке запроса работодателей: «кадровое
обеспечение проекта»

Запрос на согласованность с бизнесом принятия решений по закупке оборудования в
образовательные учреждения и назначения директоров колледжей, осуществляющих подготовку для
ключевых работодателей

Недостаточная квалификация преподавателей для современных технологических процессов

Низкая гибкость образовательных программ (график практик, распределение практических и
теоретических часов)

Вовлечение в процесс МСП и учет их потребностей (через отраслевые союзы и объединения)

Разное подушевое финансирование на одного студента СПО в разных регионах

Низкая заработная плата мастеров производственного обучения/нет их системной подготовки

Финансирование СПО не стоит в топ-приоритете при формировании регионального бюджета

Малый бизнес не занимается формированием прогноза в кадрах и не формулирует требования к
подготовке

Невозможность закрытия малоэффективных колледжей, в связи с необходимостью социализации и
получения минимальных компетенций малообеспеченных слоев населения

Низкая мотивация предприятий по готовности предоставления мест производственной практики

Отсутствует на долгосрочную перспективу качественный и количественный прогноз кадровой
потребности (на 5-7 лет и 10-15 лет) и низкая вовлеченность интересантов

Реализуется вахтовый метод привлечения кадров под инвестиционные проекты

Первая региональная сборка запросов
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Опрос работодателей. Оценка качества подготовки выпускников
Удовлетворенность знаниями и навыками

4%

54% 34% 8%

2%

40% 38% 20%

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(СПО)

ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ

ЗНАНИЙ

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ

НЕОБХОДИМОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ПЕРЕОБУЧЕНИЯ

6% 55% 33% 6%

2%

28% 35% 35%

47 %45 %

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВО)

14%

36%37%

13%

До 3-х месяцев 3 - 6 месяцев

6 месяцев - 1 год Более 1 года

СРЕДНИЙ ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРЕДМЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ С ОО

55%

1%

20%

2%

17%

5%

Прохождение производственной …

Итоговые и промежуточные аттестации

Корректировка обр-х программ

Практико-ориентированная подготовка

Преподавание сотрудников в ОО

Модернизация МТБ

Опрос по Оценке удовлетворенности работодателей региональной системой кадрового обеспечения
проводился в 2 этапа с июля по октябрь 2017 года. В опросе приняло участие 1267 предприятий из 85 субъектов
Российской Федерации
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ становится отдельным объектом управления, вокруг которого выстраивается
система требований в виде основных положений Кадрового стандарта.
Кадровый стандарт направлен на комплексное развитие системы кадрового обеспечения региона:
• Обеспечивается охват сквозного процесса кадрового обеспечения региона
• Задействует разные стороны процесса с различными интересами в сфере кадрового обеспечения региона
• Обеспечивается связь разных уровней принятия решений: федеральный/региональный/ муниципальный

Прогноз 
потребности

Оценка качества 
подготовки

Целеполагание
Обеспечение 
потребности в 

кадрах

Профессиональная 
ориентация

Процессы кадрового обеспечения региона

За
ка

зч
и

ки

Корпорации/ 
Холдинги И

сп
о

лн
и

тели

СПО

ДПО

Инфраструктура (ресурсы)

Федеральный уровень

Материально-
техническая база

Инвестиции и 
финансирование

Крупные         
предприятия

Региональный уровень

МСП

Федеральный уровень

Региональный уровень

Школы

ФОИВ РОИВ

Законода-
тельство

Центры занятости

Новые образ. технологии 
и сетевое взаимодействие

Муниципальные власти

Органы власти

вузы

Спец. центры 
подготовки (в т.ч. 
корпоративные)

Модель представляет собой взаимодействие предприятий (заказчиков), органов власти, образовательных и
инфраструктурных организаций (исполнителей) по всей линейке подготовки кадров.
Вуз – важный элемент кадровой модели

Уникальность Кадрового стандарта - в системности
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Структура Кадрового стандарта: место встраивания вузов

✓ Участие в региональной стратегии кадрового обеспечения
✓ Механизмы взаимодействия с реальным сектором экономики
✓ Поддержка развития предпринимательства
✓ Участие в координационных органах, сообществах

✓ Государственно-частное партнерство
✓ Реализация сетевых программ

Создание условий
Информационное, материально-

техническое обеспечение

Реализация ключевых элементов 
региональной модели кадрового 

обеспечения 

✓ Выявление перспективной кадровой потребности
✓ Участие в профессиональной навигации школьников

Положение 1. Наличие 
стратегических целей, задач, 

приоритетов развития системы 
кадрового обеспечения и 

механизмов их реализации

Положение 4. Принятие 
нормативных правовых 

актов 

Положение 13. Обеспечение 
процессов кадрового 

обеспечения качественной 
материально-технической и 

методической базой

Положение 6. Обеспечение 
навигации по 

востребованным и 
перспективным профессиям

Положение 5. Реализация 
механизмов прогнозирования 

потребности в кадрах по 
перспективным и 

востребованным профессиям

Положение 8. Реализация 
практико-ориентированной 

модели подготовки инженерных 
кадров для 

высокотехнологичных 
производств

Положение 7. Реализация 
практико-ориентированной 

модели подготовки 
высококвалифицированных 

рабочих кадров

Положение 12. Реализация 
механизмов мониторинга 

системы кадрового 
обеспечения

– Положения в рамках Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 2.0

Положение 11. Реализация 
независимой оценки 
качества подготовки

кадров

✓ Подготовка инженерных кадров: 
практикоориентированная подготовка,  
проектная подготовка, индивидуальные 
траектории, дистанционное обучение

✓ Внедрение инструментов движения 
Ворлдскиллс

✓ Проведение демонстрационных экзаменов
✓Мониторинг трудоустройства выпускников 
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Охват стандарта по стране – пилотная апробация в цифрах

Пилотных регионов

20

Предприятий-работодателей

310

Организации высшего 
образования, принявшие участие 
в апробации КС

33
Компетенций высшего 
образования

60

Актуализированных 
образовательных 
программ в вузах

63

15866

Студентов за 3 года

Базовых кафедр 
предприятий в вузах

38

Преподавателей, 
прошедших практику на 
производстве

180

Компетенции, по которым 
проходит производственная 
практика на предприятии

52

Компетенции, по которым 
проходит защита дипломных 
работ с участием работодателя

63

Регионов, в которых 
заключены договоры о 
Сетевом взаимодействии

9

И более региональных 
и федеральных 
мероприятий

50

И более эффективных практик
в базе wikiregstandard

230

188

Образовательных 
организаций

Экспертных групп по 
разработке целевых 
моделей кадрового 
обеспечения

6

1276

Опрошенных работодателей в 
рамках опроса об 
удовлетворенности 
региональной кадровой 
системой

117

Уникальных 
компетенций
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2. Что нас ждет? … и сервисы проекта
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Карта будущего Кадрового стандарта

➢ В 85 субъектах РФ внедрена модель кадрового обеспечения
➢ Региональные системы образования готовят кадры под будущие запросы, осуществляется переподготовка 

кадров под актуальные текущие потребности
➢ Все ключевые решения в системе образования принимаются при непосредственном участии ключевых 

работодателей и инвесторов
➢ Сформирована федеральная база лучших практик кадрового обеспечения
➢ Запущены передовые инструменты подготовки кадров
➢ Федеральная карта передовых центров подготовки кадров для промышленности
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«Места подвига» для вузов в рамках региональных кадровых моделей

Вузы являются ключевыми исполнителями заказа кадровой потребности в занимают особую роль в рамках 
внедрения Регионального стандарта. 

Ключевые направления участия вузов:

Программа CDO
для сферы образования

Цифровой личный кабинет губернатора и 
регионального министра образования по 

разворачиванию WS

Цифровая управленческая модель развития 
человеческого капитала

Цифровой skills passport

Центры опережающей 
профессиональной подготовки

100 университетов НТИ

Мероприятия «кадры для цифровой экономики»

Подготовка кадров для реализации дорожных карт 
НТИ через модель Университета 20.35

Создание профессиональных сообществ 
по компетенциям Future Skills, Digital 
Skills и Science and Engineering Skills

Точки кипения (в том числе университетские) –
как точка консолидации заказа на изменение в 
системе образования и поставщик запроса на 

разработку сервисов

Университет НТИ

Университет 20.35

«Песочница компетенций»
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кадровыйстандарт.рф

I. Социальная сеть: открытые и
прямые коммуникации между
участниками проекта, обмен
опытом и материалами

II. Групповая работа: Совместная
групповая работа экспертов по
темам, описание практик,
выработка моделей

III.Информационная открытость:
актуальная информация о
ключевых событиях и
мероприятиях

ДИСКУССИОННЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ

проведение очных сессий в
регионах и на тематических
мероприятиях с вовлечением
широкого круга участников

ШКОЛА КАДРОВОГО СТАНДАРТА
проведение обучающих
семинаров и экспертных панелей
для региональных команд
внедрения Кадрового стандарта

Структурированное описание
эффективных региональных
практик внедрения Кадрового
стандарта для тиражирования.
http://www.wikiregstandard.ru

Типовая дорожная 
карта

Схема
внедрения

Региональная Дорожная карта и План 
внедрения Кадрового стандарта в регионе

Сборник эффективных 
региональных практик внедрения 

Кадрового стандарта

Профессиональное экспертное сообщество по 
региональной системе кадрового обеспечения

PR-кампания 
инициативы

Программа подготовки 
региональных команд 

внедрения
Кадрового стандарта

СМАРТЕКА

Платформа АСИ для обмена лучшими социально-

экономическими практиками

• Объединяет на площадке пользователей (ФОИВы, РОИВы, 
институты развития и др.), стремящихся делиться опытом

• Позволяет воспользоваться опытом других и оценить его
• Позволяет проверить потенциальные лучшие практики на

качество
• Помогает пользователям разобраться с чужим опытом и 

организует контакт "доноров" и "реципиентов" практик

Инфраструктура для встраивания в Кадровый стандарт

ТИПОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВНЕДРЕНИЯ БИБЛИОТЕКА ПРАКТИК КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

http://www.regstandard.ru/
http://www.wikiregstandard.ru/

