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Подход полезен для
❏ Производственных компаний с большой численностью 
персонала технических, инженерных, сервисных профессий
❏ Компаний малого, среднего предпринимательства
❏ Образовательных организаций, намеренных стать для 
бизнеса поставщиками квалифицированного персонала и 
технологических решений
❏ Регионов, заинтересованных в построении сбалансированной 
системы кадрового обеспечения и развития экономики  



Эффекты от применения подхода: 
q Ресурсосбережение + :
- рачительное применение/обновление оборудования и технологий 

- концентрированное инвестирование в развитие потенциала и талантов, доступное для всех 
- осознанное перераспределение затрат на кадровое обеспечение бизнесом, образованием, регионом 
❏ Высокая степень интеллектуальной вовлеченности и солидарности + :
- комфортное сотрудничество региона, бизнеса, образования в учебном процессе с выгодой для всех
- поддержка талантов «40+»: наставничество, экспертные сообщества, социальное предпринимательство  
- экосистема, конкурирующая за талант и ресурсы каждого, привлекательная для притока 
q Скорость и достоверность:
- В отборе/обновлении содержания/оборудования для образовательных программ подготовки кадров
- В опережающем переобучении преподавателей, экспертов и наставников новым технологиям 
- В развитии новых сегментов креативной, предпринимательской, социальной экономики и индустрий 4.0. 

за счет концентрации трудовых ресурсов с высоким потенциалом 



Кто может применить и «завести» «рачительную» модель?
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БИЗНЕС

Ресурсы 
господдержки 

Цели 
Нацпроектов 

ВУЗы, работающие под запрос бизнеса:
Профессиональные, исследовательские,

компетенции. SS.
Среда профконструирования

Профнавигация
Пробы 

Профориентация
Профсамоопределение

ФОИВ
РОИВ

Дополнительное образование. 
Кружковое движение:  

специализированные знания, 
технологии, компетенции. SS

Среда апробации? 

Сильные ссузы:
Профессиональные компетенции. 

Обучение на рабочем месте. 
Производительность труда. SS

Среда первого профприменения

Общее образование:
Предметы, компетенции, 

навигация. SS
Среда познания?

Ресурсы стратразвития. 
Прогностика пребывания 
в регионе. Требования к 

предметам, 
компетенциям, 

производительности, 
Драйвер кадрового 

партнерства.
Среда профпроб, 

применения, развития 
потенциала и 
компетенций

Ресурсы корпобучения:  
Экспертные сообщества 
и наставники. Передовые 
технологии производства 

и обучения. Обучение 
через всю жизнь.



Функции, без обеспечения которых эффект «рачительности», не 
достигается

1. Регулярное прогностическое описание (форсайт) профессий/компетенций, обеспечивающих цели бизнеса, 
развития региона и образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе

2. Синхронизация подходов к оценке уровня владения компетенциями, квалификациями, знаниями, 
производительностью труда по ключевым профессиям региона в бизнесе и в образовании 

3. Кооперация бизнеса и образования в разработке/реализации образовательных, обучающих программ: 
содержание, методика, результат, оценка партнерских программ.

4. Перманентное совершенствование методов обучения: наивысшие параметры качества кадров и понижения 
затратности обучения.

5. Повышение роли рефлексии и осознанности работника в труде и обучении. 3Д оценка. Развитие «бокового» 
карьерного роста на основе оценки потенциала

6. Регулярный международный бенчмаркинг и сетевое внедрение лучших решений в бизнесе и в образовании
7. Управление устойчивостью кадрового воспроизводства на основе  стратегического планирования трудовых 

ресурсов и мониторинга эффективности компонентов кадрового воспроиводства
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Почему интегрированный подход эффективен в Германии? 
Является основой для экспорта образования Финляндией?
Бенчмарк Германии состоит в том, что в законодательстве ФРГ зафиксирована основная роль бизнеса в 
качестве Заказчика и Организатора профессионального образования. Гарантами качества выступают 
уполномоченные бизнесом: наставники – мастера ремесла; эксперты – оценщики; социальные педагоги.

Все компоненты кадрового воспроизводства: общее образование, допообразование детей и кружковое 
движение, профобразование, высшее образование, корпоративное обучение имеют единое ядро 
содержания компетенций, деятельностей, методик обучения, наставничества, оценки и, сотрудничая, 
конкурируют на рынке за приток человеческого капитала.

В Финском варианте рыночно-организованная(по-немецки) дуальная система вмонтирована как ТЗ для 
организации деятельности колледжей, университетов с фирменным компонентом 3Д-диалога и оценки 
качества процесса и результатов обучения: бизнесом, педагогами, обучающимися   
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Сложности при интеграции в России
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Российский Бизнес: 

● Имеет ограниченное влияние для 
изменения содержания и технологии 
подготовки выпускников

● «Докручивает», «подтягивает» уровень 
компетенций и квалификаций до 
собственных требований, во многом, 
вопреки их мотивации вкладывает 
средства в их развитие.

Колледжи, вузы не имеют:

● КПЭ по обеспечению требований бизнеса в 
процессе подготовки выпускников, не 
отвечают за квалификацию выпускника как 
результат

● Не имеют квалифицированных специалистов, 
отвечающих за синхронизацию процесса 
обучения и производственной деятельности 
выпускника в профессии

Студенты:

выбирают в ситуации 
двойного стандарта 
требований короткие 
треки для развития
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Чтобы применить 
«Рачительную»
интегрированную 
модель кадрового 
воспроизводства?
В регионе? 
В компании? 
В вузе/ссузе?

С ЧЕГО
СТОИТ

НАЧАТЬ?
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№1

Принять. 
Отрефлексировать 

функции 
управления 

моделью

Включиться в федеральное исследование 
«Разрывы и дефициты кадрового 

воспроизводства».
Чемпионата «Карьера в России»



СЕТЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
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Экономика
кадровое 

обеспечение

Общество
устойчивое 

развитие

Индивид
реализация потенциала Образовательные юниты – цепочки

образовательных программ с фиксацией результата
и оценкой затрат на подготовку кадров

Модели поведения – палитра целей, задач и
функций субъектов процесса кадрового
воспроизводства, динамическое картирование
факторов изменения карьерной траектории

Ценности Компетенции Методика Ресурсы
- комплексная оценка и оптимизация 

региональных и корпоративных систем 
кадрового воспроизводства

- системная локация образовательных 
организаций в пространстве кадрового 
воспроизводства 

- бенчмарк-диагностика элементов 
системы кадрового воспроизводства

разрывы объекты 
управления

оптимизация

Сглаживание неопределенности и цикличности 
рынка труда:

• сокращение совокупных затрат
• социальная стабильность
• предсказуемость карьерной 

траектории
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№2

Увидеть 
эталонные 
решения! В 

стране и в мире!
Сравнить 

эффективность!

Отправиться к лидерам. На бенчмаркинг- обучение. С 
кадровыми партнерами региона. Стать  модераторами-

модели КП.
Германия. Финляндия.

Июль. Сентябрь. Октябрь 2019
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№3

Разработать и отпилотировать одну 
партнерскую образовательную 

программу: СПО/ ПО/ ДПО по 

якорным компетенциям/профессиям 

на основе требований бизнеса к 

процессу и результатам обучения
Пройдите путь модератора. 

Войдите в онлайн программу 

методстажировки для модераторов модели, 

руководителей партнерских обрпрограмм.

Сентябрь- ноябрь. 2019



№4

Отправьтесь на Открытый финал Национального 
чемпионата «Карьера в России», на главную площадку 

профессиональных модераторов и управляющих 
кадровым партнерством и кадровым воспроизводством 

в регионах. 
Ноябрь 2019

www.kvrus.ru



Почему мы?
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Экспертная группа Чемпионата «Карьера в России» обладает 10 летним опытом настройки решений в сфере Кадрового 

партнерства с производственными заказчиками. Обеспечила устойчивое развитие сети предпринимательских колледжей 

Центросоюза России.



Готовы к опережающему развитию 
компетенций и производительности 
сотрудников вашего предприятия и региона?

Мы тоже!

Сергей Гиль - руководитель 
экспертной группы

gil1967@mail.ru 8 (926) 733-08-95

mailto:gil1967@mail.ru

