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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема достижения темпов экономического
роста выше мировых, которые позволят войти России в число пяти крупнейших
экономик мира. Одним из путей решения данной проблемы, как считают авторы,
является налаживание механизмов кадрово-экономической политики регионов, важным
звеном которой является развитие молодежного движения соревнований по рабочим
профессиям WorldSkills. В статье дан анализ состояния и определены проблемы
кадрово-экономической политики регионов, рассмотрены текущие результаты внедрения
Регионального стандарта в пилотных регионах, рассмотрен опыт развития соревнований
по рабочим профессиям WorldSkills. Автором предложены уточнения кадровой политики
региона, а именно нормативно-правовые, организационные, финансово-экономические
механизмы решения проблемы повышения конкурентоспособности России на
региональном уровне, консолидации предприятий-работодателей и системы среднего
профессионального образования, развития движения WorldSkills, которое является
важным звеном кадрово-экономической политики регионов.
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Abstract. This article deals with the problem of achieving world’s highest economic growth rates
for Russia to enter the top five largest economies in the world. One of the ways to solve this
problem is the establishment of mechanisms of personnel and economic policy of the regions,
an important link of which is the development of the youth movement of competitions in working professions WorldSkills. The article analyzes the current state and problems of personnel
and economic policy of the regions, considers the current results of the implementation of the
Regional standard in the pilot regions, considers the experience of the demonstration exam
of professional skills according to WorldSkills standards. The authors proposed to clarify the
personnel policy of the region, namely the organizational, regulatory, financial and economic
mechanisms to solve the problem of increasing the competitiveness of Russia at the regional
level, the consolidation of employers and the system of secondary vocational education, the
development of the WorldSkills movement as an important element of human resources policy.
Key words: human resources policy, high-tech sectors of economy, strategic partnership, professional skills, WorldSkills movement, competent professional staff.

Современное общество сегодня представляет собой сложную систему
политических, экономических, социальных отношений, в которых важно
занимать лидерские позиции, для чего России не просто нужно поднять экономику на должный уровень, но необходимо осуществить прорыв научно-технологического и социально-экономического развития. Такая задача была поставлена в указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
в мае 2018 г. [15].
Указом Президента РФ В. В. Путина № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» от 7 мая 2012 г. установлена высокая планка требований – вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира при условии
достижения темпов экономического роста выше мировых.
Для этого российской экономике необходимо совершить качественно новый
структурный манёвр.
Инновации и технологии, наука и образование, являющееся поставщиком
кадрового обеспечения, должны стать одним из ключевых инструментов решения проблем социально-экономического развития страны.
Вопросы кадрового обеспечения, в том числе и регионального уровня, исследованы во многих работах отечественных и зарубежных учёных и практиков
П. Друкера, А. Н. Ильюшенкова, О. В. Козловой, И. Н. Корабейникова, Л. Г. Миляевой, С. А. Никитина, А. Ф. Суховей, В. Е. Чиркина и др., но, несмотря на это,
на сегодняшний момент имеется немало дискуссионных и нерешённых теоретических и практических проблем кадрового обеспечения, вызванных стремительным темпом развития высокотехнологичных производств.
Актуальность, многоаспектность проблемы и востребованность теоретических и методических разработок в направлении кадрового обеспечения регионов определяют тему, цель и задачи нашего исследования.
Целью данного исследования является уточнение кадровой политики региона, определяющей в конечном итоге конкурентоспособность России на мировом
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уровне, важным звеном которой является развитие молодёжного движения соревнований по рабочим профессиям WorldSkills.
Для достижения цели мы ставим следующие задачи:
− осуществление анализа состояния кадрово-экономической политики
регионов;
− определение проблем кадрово-экономической ситуации в регионе;
− налаживание нормативно-правовых механизмов кадрово-экономической политики регионов;
− налаживание организационно-деятельностных механизмов;
− налаживание финансово-экономических механизмов кадрово-экономической политики;
− обоснование предложений по налаживанию механизмов кадрово-экономической политики региона.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью
главному редактору «АиФ» Игорю Черняку отмечает, что сегодня роль локомотивов в экономике выполняют отрасли стратегической промышленности:
транспортное машиностроение, производство колёсных транспортных средств,
автомобилестроение, станкостроение и др. В рамках госпрограммы планируется финансовая поддержка в создании отечественных технологий, оборудования
и конструкционных материалов для строительства [2].
Такая модернизация современных отраслей малого и среднего бизнеса, в
которую вступила Россия, приводит к необходимости создания новых высокотехнологичных рабочих мест, 25 миллионов которых В. В. Путин в 2012 г. своим указом «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7
мая 2012 г. поручил создать в стране органам исполнительной власти в течение
шести лет. Для реализации таких государственных проектов и удовлетворения
потребностей бизнеса становится необходимым обеспечение рынка труда высококвалифицированными профессиональными кадрами, преимущественно по
техническим специальностям.
Директор Агентства стратегических инициатив по направлению «Молодые
профессионалы» Д. Н. Песков по вопросу о подготовке рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей, также отмечает, что в
России есть национальная технологическая инициатива: вырастить новые сильные собственные компании на новых рынках, которые дадут развитие капитала
для страны, но для этого сначала надо решить вопрос кадрового обеспечения.
Острота проблемы нехватки компетентных рабочих кадров зачастую становится определяющим фактором ограничения экономического роста [6]. Это точка
национального консенсуса.
В решении данной проблемы можно выделить ряд факторов:
− Производительность труда среди рабочих специальностей в России по
ряду передовых отраслей по сравнению с наиболее развитыми странами мира
ниже более чем на четверть.
− Регионы с низко компетентным кадровым потенциалом получают отказы со стороны инвесторов.
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− Качество подготовки рабочих кадров в профессиональном образовании
не даёт должного уровеня получения практических навыков и не обеспечивает
рынок труда компетентными кадрами.
− Оторванность образования от работодателя.
Это те некоторые факты, которые подтверждают, что в России сформировались социально-экономические условия, требующие диверсифицирования политики стратегических сфер экономики и политики кадрового потенциала, которые с федерального уровня проецируются на региональный.
Рассмотрим основные проблемы кадрового обеспечения регионов.
Главная проблема заключается в недоработанности нормативно-правовых
механизмов региональной кадровой политики. Необходимо понимание стратегических направлений развития профессионального образования, ориентированного на особенности развития экономики в направлении высокотехологичных и наукоёмких технологий, потребности работодателя на профессионально
компетентного специалиста.
Кроме того, как считает Н. А. Каменских, в области нормативно-правовой
базы необходима отработка механизмов стратегического партнёрства заказчика
(работодателя) и исполнителя (образовательной организации) [8], синхронизации профессиональных и образовательных стандартов и компетенций WS.
Для развития системы кадрового обеспечения промышленного роста в регионах в 2015 г. в соответствии с поручением Правительственной комиссии по
импортозамещению был разработан Кадровый стандарт, который представляет
собой систему управленческих мер регионами, направленную на обеспечение
промышленности (экономики) компетентными кадрами, способными к эффективной деятельности в заданной предметной области, т. к. профессионально подобранный и компетентный состав кадров имеет огромный потенциал и легко
воспринимает передовые тенденции инновационного становления экономики,
что отмечает и И. Н. Корабейников [10].
Стандарт призван произвести форсирование регионов в территории развития, решить вопрос взаимодействия системы образования и рынка труда, вопрос обеспечения работодателя компетентными кадрами, а молодых специалистов – профессиональными конкурентоспособными навыками [1].
На уровне регионов, например в Московской области, министр образования
М. Б. Захарова ставит задачу увеличения процента контрактно-целевых договоров с 5% в 2014 г. до 50% к 2018 г. [5], что соответствует указаниям губернатора Московской области Андрея Воробьева в очередном ежегодном обращении
к жителям Московской области в доме правительства Подмосковья 3 февраля
2015 г., где он утверждает, что каждая профессиональная организация должна
иметь стратегического партнёра на производстве. В области управления развитием кадровых ресурсов в соответствии с постановлением «О внесении изменений в государственную программу Московской области ‘‘Образование Подмосковья’’ на 2017–2025 годы» предполагается развитие аутсорсинга, грантов,
внедрение бизнес-проектов [4].
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Надо сказать, что внедрение Регионального стандарта в регионах, вступи
вших в пилотные проекты, сегодня набирает обороты. На начало 2018 г. в проекте задействовано 20 регионов Российской Федерации, 367 предприятий, 242
образовательных организации, в которых задействовано 13 907 студентов и выпускников [13], но проблем, которые необходимо ещё решить, много.
В плане реализации проблемы кадров в Московской области уже заключено
более 270 соглашений о сотрудничестве [5], созданы учебные полигоны, терминалы, лаборатории. Примерами могут служить московский аэропорт Домодедово и колледж «Московия», международный аэропорт Шереметьево, Объединённая авиастроительная корпорация и Московская объединенная электросетевая
компания.
В частности, 8 февраля 2018 г. в г. Реутове Московской области также состоялся круглый стол на тему «Развитие наукограда – города Реутова», одним
из основных вопросов которого было создание образовательного кластера для
подготовки кадров для градообразующего предприятия АО «ВПК ‘‘НПО машиностроения’’». В мероприятии приняли участие председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике В. Б. Крымов, глава
города Реутова С. А. Каторов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. М. Кононов, генеральный директор АО «ВПК
‘‘НПО машиностроения’’» А. Г. Леонов, представители образовательного и бизнес-сообщества. Основной вопрос, рассматриваемый на мероприятии – это вопрос качественного улучшения подготовки кадров для предприятия АО «ВПК
‘‘НПО машиностроения’’».
Другое направление решения проблемы – налаживание организационо-деятельностных механизмов. Сегодня отсутствует логически выстроенная взаимо
связь социального партнёрства образовательных организаций – производителей профессиональных кадров и работодателей. Необходимо решить вопрос
соответствия между возможностями профессионального образования и потребностями рынка труда.
Для этого надо отладить механизмы взаимодействия, в которых должys быть,
как считает и В. М. Колпаков [9]: 1) заказчик, определяющий характеристики
квалификации на определённый вид профессиональной деятельности; 2) руководящее лицо, принимающее решение по разработке и реализации и контролю
реализации кадровой политики; 3) корпоративное пространство для дискутирования, согласования и решения проблем, кооперирования организационных
систем в единое пространство кадровой деятельности; 4) пространство исполнительской деятельности для реализации предметной деятельности.
Для этого в разработке концепции кадровой политики Московской области прежде всего должно быть совместное участие органов регионального
управления, представителей предприятий-работодателей и представителей образовательной системы. Кадровая политика региона должна способствовать
формированию промышленных объединений с образовательными организациями (образовательно-промышленные кластеры), как считает и исследователь
Н. С. Рычихина [13], инновационных международных проектов (так, к приме50
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ру, ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» уже участвует в проекте дуального обучения “VETnet” Российско-Германской внешнеторговой палаты) поддержке
партнёрства образовательных организаций с частно-предпринимательским
бизнесом, разработке принципов работы СПО под заказ работодателей, развитию дуального обучения, разработке тренинговых программ по развитию профессиональных компетенций для школьников, студентов и работающих кадров,
практикоориентированных тренингов для педагогов на предприятии и прохождению практики студентов внутри производства, инкорпорированию консенсуального участия инвесторов и работодателей в решении ключевых вопросов образования, использованию передовых технологий подготовки и переподготовки
кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики [7].
Проведение своевременного статистического анализа и прогнозирования
потребности в кадрах в соответствии с востребованными профессиями и уточнение соответствующей стратегии кадрового обеспечения.
Производство компетентных кадров – это развитие в регионе электронного обучения для профессионального образования во исполнение распоряжения
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”», в соответствии с которым уже оборудовано более 40 классов и задействовано более 48 профессий [5].
Следующий важный шаг в кадровой политике – это развитие практикоориентированного (дуального) обучения: в сущности, это подготовка кадров с
учётом заказа предприятий-работодателей, в которую в в 2016 г. было вложено
28 млн руб. бюджетных денежных средств Московской области и вовлечено 675
студентов [3].
Одним из направлений решения вопроса развития высокотехнологичного
кадрового потенциала является молодёжное движение WorldSkills (WS), которое представляет собой международные соревнования по рабочим профессиям и специальностям. В апреле 2012 г., когда Россия вошла в состав международного движения Worldskills International (WSI), по результатам первого своего
участия во всемирном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills
International 2013, проходившем в Германии в Лейпциге, она оказалась далека
от лидерских позиций. Проявленные на соревнованиях низкий уровень организации, производительности труда, а также недостаточный уровень подготовки
компетентности кадров для высокотехнологичных и современных производств
был следствием отставания экономической, образовательной и кадровой политики страны от мирового уровня.
Уже в следующем мировом первенстве WorldSkills Competition 2015 в СанПаулу (Бразилия) Сборная команда России показала более достойный результат, завоевав 14 место в общем зачёте, поднявшись сразу на 27 позиций в мировом рейтинге и завоевав шесть медалей “за высшее мастерство”, обойдя Данию,
Италию, Швецию, Канаду, США и многие другие передовые страны, и была
выбрана страной для проведения международного чемпионата 2019 г., который состоится в Казани. В голосовании за место проведения этого чемпионата
мира Worldskills Competition 2019 принимали участие официальные делегаты из
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57 стран-участниц движения Worldskills Internetional, где было три города-претендента – Париж (Франция), Шарлеруа (Бельгия) и Казань. По итогам жёсткой конкурентной борьбы Казань получила право на проведение международных соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Competition
в 2019 г. Теперь вопрос стоит в серьёзной подготовке к мировому чемпионату,
для чего в России активно развивается это движение внутри страны на национальных, региональных корпоративных чемпионатах (WSR). Качественная подготовка каждого региона к успешному участию России в движения Worldskills
Internetional Competition – это весомый вклад в решение вопроса экономического
развития региона и повышения конкурентоспособности страны.
Региональная политика должна способствовать развитию конкурсного движения профессионального мастерства по заказу субъектов РФ, проведению национального, региональных и внутрикорпоративных конкурсов, внутрироссийских чемпионатов WSR, а именно подготовке команды Московской области к
Национальным чемпионатам WS для получения высоких результатов и выхода
на международный уровень соревнований, проведению апробации демонстрационного экзамена (ДЭ)1 по стандартам WorldSkills Russia [12], который позволяет демонстрировать экзаменующемуся свои профессиональные навыки в реальном времени в специально организованных модельных условиях. По данным
Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста № 2,
разработанного в соответствии с п. 16 р. I протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 3 октября 2015 г., в данном пилотном
проекте на начало 2018 г. приняло участие 20 регионов России, 367 предприятий,
242 образовательных организации по 73 компетенциям WorldSkills.
Анализ данных по Московской области в этом направлении по итогам зимней сессии пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia 2017 г. показал, что регион находится на третьем
месте по количеству участников ДЭ от субъекта РФ и по количеству компетенций, в которых участвовали. По доли участников ДЭ от субъекта РФ, набравших
балл выше среднего по компетенции, Московская область находится на 6 из 7
мест и – значит, здесь есть над чем работать.
Для решения вопроса по обеспечению региона компетентными кадрами в
экономическом направлении необходимо решить вопрос трудоустройства и
личной заинтересованности кадрового потенциала.
Промышленные предприятия Московской области испытывают дефицит
компетентных кадров, особенно среди рабочих специальностей высокотехнологичных секторов экономики. Так, к примеру, по результатам портала SuperJob,
вакансий от прямых работодателей в Москве и Московской области по работе
в промышленности и производстве – 2 680 рабочих мест, работа в сфере ремонта, сервисного обслуживания – 1 304 вакансии, в отличие от потребностей топперсонала – 518 вакансий, курьеров – 30 вакансий, в сфере искусства, культуры,
Демонстрационный экзамен – это проведение государственной итоговой аттестации в виде
демонстрации в реальном времени в специально организованных модельных условиях уровня освоения образовательной программы.
1
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развлечений – 33 вакансии. Поэтому необходимо увеличить личную заинтересованность рабочих кадров? как материальную, так и по условиям труда, в высокотехнологичных секторах производства, отработать механизмы трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных организаций Московской
области на ведущие предприятия в области.
В области финансово-экономической политики региона необходимо развитие механизмов финансовой консолидации региональных бюджетных денежных
средств, ресурсов бизнеса и профессиональных образовательных организаций,
спонсорского инвестирования средств на социальные проектов и для поддержания национальной сборной профессионального мастерства; привлечении
бизнес-средств для обеспечения профобразования современным материально-техническим оснащением. Дополнительное финансирование образовательно-промышленных кластеров предприятий и образовательных организаций,
предоставление субсидий на переподготовку преподавательского состава, предоставление ссуд на развитие бизнес-проектов, предоставление грантов передовым образовательно-промышленным кластерам и победителям соревнований
профессионального мастерства.
Щёлковский колледж и подмосковный колледж «Энергия» с представителями крупных социальных партнёров, таких как Компания «Май», Robert Bosch
GmbH, ООО «Промтехдизайн», НПО «Машиностроение», решают финансовые
вопросы прохождения студентами оплачиваемой производственной практики.
Дальнейшее формирование финансовой базы кадровой политики состоит
в проведении оценки активов предприятия и возможных средств, которые будут направлены на реализацию кадровой политики региона [11]. Так, например,
Московскому региону необходимо правильно выстроить финансирование на
развитие движения WorldSkills в соответствии с федеральным, на которое Минобрнауки увеличит финансирование почти на один миллиард рублей и составит миллиард 128 миллионов ежегодно на 2017–2019 гг., по словам директора
департамента финансов Минобрнауки Андрея Зарубина, согласно данным РИА
Новости от 28 октября 2018 г.
В результате данного исследования можно сказать, что решение вопроса кадровой политики в направлении развития движения WorldSkills путём создания
образовательных кластеров будет способствовать:
− концентрации профессионально-кадрового потенциала в регионе; привлечению кадровых ресурсов из других регионов, в том числе и зарубежных;
− повышение статуса региона как крупного центра по предоставлению качественных образовательных услуг и финансово благополучного и надёжного
региона;
− качественному росту наукоёмких технологий;
− расширению производственного сектора;
− росту инвестиционных потоков;
− улучшению экономических позиций региона.
Проведение уточнения кадровой политики региона, в которой одним из важных направлений является профессиональное движение Worldskills, несомнен53
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но, будет способствовать экономическому развитию регионов и выходу России
на лидерские позиции мирового уровня.
Статья поступила в редакцию: 04.10.2018 г.
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