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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРОГНОЗАХ РЫНКА ТРУДА
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Введение
В современном мире, подверженном быстрым технологическим
изменениям и глобализации, российскому рынку труда предстоит
столкнуться с рядом вызовов. Прогнозирование востребованных компетенций выступает одним из инструментов для преодоления угроз.
На российском рынке труда осуществляется количественное прогнозирование потребности экономики в квалифицированных кадрах.
Зарубежные страны переходят от количественного прогнозирования
кадрового дефицита к прогнозированию востребованных компетенций
работников. Прогнозирование компетенций работников является качественной характеристикой при количественном прогнозировании потребности экономики в кадрах. Изучение зарубежного опыта позволит
доработать существующие методики прогнозирования и выявить проблемные места в российской практике.
Модульный подход к прогнозированию потребности в кадрах
за рубежом
В европейских странах количественный прогноз спроса на востребованные кадры является основой для его последующей детализации по
компетенциям. Спрос на компетенции определяется как спрос на рабочие места, профессии, на расширение профессий и потребности в замещении [1].
Методологически сложная работа по анализу и прогнозированию
востребованных компетенций на рынке труда осуществляется на основе
взаимодействия трех модулей (рис. 1). Этот набор модулей представляет собой систему взаимодействия для перехода от прогнозирования потребности в кадрах к потребности в компетенциях [2]. Расчеты в рамках
модулей основываются на данных национальных обзоров рабочей силы,
данных Евростата и данных системы национальных счетов.
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в разрезе квалификаций

Рис. 1. Концептуальная схема прогнозирования спроса
и предложения компетенций
Три ключевых элемента методологии:
1. Межотраслевая макроэкономическая модель [(Multisectoral
macroeconomic model (E3ME)], обычно на основе модели «затраты –
выпуск» Леонтьева, отслеживает взаимодействие секторов. Востребованные элементы модели – прогноз занятости и потребности в кадрах в
разрезе секторов, занятость по отраслям.
2. Модули, содержащие расчеты и детализацию дополнительного
спроса по профессиям и квалификациям [дополнительный спрос в разрезе профессий – Stock and expansion demand by occupation (EDMOD) и
дополнительный спрос в разрезе квалификаций – Stock and expansion
demand by qualification (QUALIMOD)]. Это набор модулей, которые
позволяют перейти от потребности в кадрах к потребности в компетенциях. Данный элемент разработан по-разному в странах Европы и не так
хорошо развит из-за недостаточного количества данных о квалификациях и компетенциях. В большинстве случаев при исследовании делается
акцент на компетенции по секторам экономики, т. к. такой анализ выполнить легче, чем по всей экономике. Прогноз дополнительного спроса
основывается на анализе изменения профессиональных образцов занятости по секторам.
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3. Расчеты спроса на кадры, связанного с необходимостью его восполнения вследствие происходящего выбытия. Спрос на восполнение
кадров по профессиям/квалификациям [Replacement demand by occupation/qualification (RDMOD)] основан на результатах вышеперечисленных
исследований. Без исследования потребности в замещении кадров прогноз востребованных профессий и квалификаций не имеет смысла.
В комплексе все 4 модуля позволяют делать прогноз на различные по
длительности горизонты времени. Новые рабочие места определяются
как сумма потребности в восполнении/замене кадров и дополнительном
спросе, связанном с развитием производства. В совокупности указанные
модули формируют методологическую основу для количественных прогнозов востребованных кадров с профессиональными компетенциями.
Данные модулей могут быть воспроизведены и обновлены регулярно, а
также модифицированы, чтобы изучать альтернативные сценарии развития. Результаты представляют собой ретроспективные и будущие тенденции на общеевропейском уровне по секторам, профессиям и квалификациям, включая выявление потребностей в восполнении кадров.
Детализация количественных прогнозов
Изучение моделей занятости по профессиям – единственный способ количественно измерить компетенции работников. Компетенции в
данном модуле рассматриваются через призму формальных квалификаций работников, связанных непосредственно с уровнем образования [1].
Важную роль играют статистические данные. Ключевое требование
к статистическим данным – ретроспективные данные о численности
работников с определенным уровнем квалификации (образования) и
данные о распределении потоков тех, кто получает образование.
Ключевыми элементами для анализа перехода от количественного
прогнозирования потребности в кадрах к потребности в компетенциях
являются следующие положения: компетенции рассматриваются через
формальные квалификации работников (выражающиеся в уровнях образования) и профессии анализируются через три уровня квалификации
работников в рамках существующих классификаторов занятий. Прогноз
востребованных компетенций ведется на нескольких уровнях: экономики в целом, по отраслям экономики, на уровне профессий и квалификаций, для уровня образования и переподготовки. Для перехода от количественных прогнозов к компетенциям используется следующий порядок действий:
– анализ исторических трендов в разрезе секторов/профессий/квалификаций. Для детализации профессий и компетенций в разрезе отраслей используется Международная стандартная отраслевая классифика-
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ция (МСОК), аналог российского классификатора ОКВЭД. Статистические данные позволяют анализировать полученные результаты до второго уровня детализации в рамках МСОК;
– экспертная оценка трендов развития отраслей (связанных с технологическими новшествами и т. п.), количественная оценка будущего
количества работников в разрезе секторов/профессий с помощью коэффициентов;
– нахождение соответствия между профессиями и квалификациями
(компетенциями) через уровень образования и группы занятий (классификаторы МСКО и ISOC – International standard occupational classification
– Международная стандартная классификация занятий). Все профессии
рассматриваются по трем уровням квалификации: высший (5–6-й уровень
МСКО), средний (3–4-й уровень МСКО), низший (0–2-й уровень МСКО).
Профессии (рабочие места) понимаются как описание деятельности
(должностные функции, требования к занимаемой должности, профессиональные стандарты). Статистические данные Обзора рабочей силы
(LFS) детализированы в соответствии с классификатором МСКО по трем
главным уровням (высший уровень квалификации, средний и низкий).
При использовании классификатора МСКО возможно анализировать
данные с детализацией до 19 уровней квалификации, включая информацию по отрасли знания для высшего уровня квалификации.
Результаты развития секторов экономики и профессий таким образом можно рассматривать в виде требований к уровню компетенций
работников, которые выражаются в формальном уровне квалификации.
Первый элемент модели рассчитывается как экстраполяция ретроспективных данных в виде трендов. Второй элемент – последующий анализ
с учетом тенденций развития секторов и профессий, а также моделей
занятости (например, учет таких факторов, что высококвалифицированные работники с большей вероятностью будут успешно трудоустроены,
чем низкоквалифицированные).
В некоторых странах правительства поддерживают доступ к данным о востребованных компетенциях по профессиям. Компетенции и
профили профессий в таких базах данных привязаны к определенным
видам деятельности. Такую информацию можно комбинировать с количественными расчетами изменения занятости, чтобы проследить требования к компетенциям в интересующих сферах [3].
Рассмотрим для примера функционирование системы O’NET в
США базы данных профессиональных требований, связанных с отдельными видами деятельности. Для каждой профессии используется следующая методология: проводятся сбор и анализ существующей литера-
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туры и исследований в области прогнозирования компетенций; идентификация и сбор, компиляция названий профессий; обзор и сортировка
собранных профессий; распределение профессий по кластерам; определение связей и параллелей с профессиями, уже внесенными в базу данных, и их профилями; определение связи профессии и ВЭД.
Подробный анализ профессиональных образцов занятости в дальнейшем можно использовать для детальной разработки профиля профессии и компетенций для нее в частности. Рассмотрим, как профиль
профессии может помочь при прогнозировании востребованных компетенций, на примере системы O’NET в США.
В базе данных O’NEТ каждая отдельная профессия рассматривается по таким пунктам, как: Профессиональные задачи; Инструменты и
технологии; Знания; Навыки; Умения; Рабочие задачи; Контекст рабочей деятельности; Сфера деятельности; Образование; Интересы; Стили
работы; Рабочие ценности; Заработная плата и занятость. Здесь же приводятся названия выбранной профессии в разных организациях (рис. 2).

Рис. 2. Форма представления профиля профессии в базе данных
O’NET в США
Приводится перечень компетенций для профессии, выбранных респондентами опросов (работниками, принимавшими участие в опросах) и
экспертами, из 6 категорий компетенций, представленных на сайте
(рис. 3). Каждая из профессий, таким образом, характеризуется уникальным сочетанием компетенций. Компетенции также будут общими
для ряда профессий.
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Рис. 3. Пример перечня компетенций для профессии Electronics
Engineering Technologists в базе данных O’NET в США
Для каждой профессии в профиле представлены уровень образования и подготовки, сфера применения профессии и аналогичный опыт
работы, которые могут быть полезны (рис. 4, 5).

Рис. 4. Сфера деятельности в профиле профессии Electronics Engineering
Technologists в базе данных O’NET в США
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Рис. 5. Уровень образования в профиле профессии Electronics
Engineering Technologists в базе данных O’NET в США
Компетенции в базе данных O’NET в США разбиты на 6 подгрупп:
базовые компетенции (11 элементов) – развитые навыки, которые облегчают обучение и (или) способствуют более быстрому приобретению знаний;
– навыки решения сложных задач (1 элемент) – развитые компетенции для решения новых, плохо определенных проблем в сложных,
реальных условиях;
– управление ресурсами (4 элемента) – развитые способности использовать и эффективно распределять ресурсы;
– социальные компетенции (6 элементов) – развитая способность
общаться с людьми и достигать поставленных задач;
– системные компетенции (3 элемента) – развитые возможности
используются, чтобы понять, провести мониторинг и улучшить социально-технические системы;
– технические компетенции (11 элементов) – развитые способности использовать знания для разработки, настройки, эксплуатации и
исправления неисправностей с участием применения машин или технологических систем.
Для каждой компетенции представлен перечень профессий с оценкой применения указанной компетенции в работе на практике (рис. 6).
–
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Рис. 6. Перечень профессий для компетенции Quality control analysis
в базе данных O’NET в США
Таким образом, по результатам количественного прогнозирования
потребности в кадрах с детализацией в разрезе профессий при дальнейшем анализе можно представить перечень компетенций, соответствующий каждой профессии, и в результате получить перечень востребованных компетенций на рынке труда.
Инструментами перехода от количественного прогнозирования к
прогнозированию компетенций выступают принятые классификаторы
статистических данных, которые облегчат анализ и профили профессий,
детально описывающие профессиональные компетенции работников.
Применение зарубежного опыта перехода от прогнозирования кадров к
прогнозированию компетенций возможно и в России, поскольку ряд
наработок в этой области облегчит поставленные задачи.
Прогнозирование компетенций в России
В настоящее время Россия обладает опытом в количественном прогнозировании кадровых потребностей для рынка труда [4], но подобных
прогнозов в условиях быстро изменяющегося мира уже недостаточно.
Необходимо рассматривать и учитывать качественную составляющую
данного процесса. Наработок по переходу от прогнозирования потребности в кадрах к прогнозированию востребованных компетенций немного
[5]. Существующие в России наработки и применение зарубежного опыта
позволят исследователям перейти к прогнозированию компетенций, однако существует ряд препятствий для подобной деятельности.

162
Изучение зарубежного опыта показало, что ключевым элементом
при прогнозировании выступает сбор, кодификация и анализ статистических данных.
Рассмотрим классификаторы, использующиеся в российской практике:
– Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) вступил в силу
01.01.2005 г. и представляет собой систематизированный перечень видов трудовой деятельности. Систематизация видов трудовой деятельности (занятий), принятая в ОКЗ, в основном соответствует Международной стандартной классификации занятий (МСКЗ) 1988 г. и имеет иерархическую, четырехуровневую структуру. Структурно классификатор
состоит из девяти укрупненных групп, подразделяющихся на подгруппы, составные группы и базовые группы. Классификационной единицей
ОКЗ является вид трудовой деятельности (занятие), основу которого
составляют квалификация (профессиональное мастерство) и профессиональная специализация. В отличие от профессии, подразумевающей
обязательную профессиональную подготовку, под занятием понимают
любой вид деятельности, в том числе не требующий специальной подготовки, приносящий заработок или доход.
– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) введен в действие
01.01.1996 г. Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих. В рамках классификации профессии рабочих разделены на 71 вид производств и множество видов работ.
– Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) – создан на основе официальной русской версии Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (КДЕС), введен в действие
01.01.2003 г., дополнен 01.01.2008 г.
Используемые в настоящее время классификаторы устарели и не
всегда соответствуют реалиям современного рынка труда. Так, Международная стандартная классификация занятий была пересмотрена в 2008 г.,
Международная стандартная отраслевая классификация – в 2009 г., а российский ОКПДТР содержит профессии, которые уже устарели, а большой
объем данного классификатора затрудняет анализ.
Составление прогнозов в кадрах с востребованными профессиональными компетенциями предъявляет очень высокие требования к состоянию национальной статистики. При анализе качественного состава
рабочей силы важными показателями являются такие параметры, как
распределение занятого населения по группам занятий и уровням обра-
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зования, а также распределение работников с определенным уровнем
образования по профессиям. Подобные данные, как и в Европе, собирают не систематизированно, что затрудняет анализ.
Детальная классификация и описание профессий на рынке труда, в
части профессиональных требований и стандартов и должностных
функций, позволит перейти от количественных кадровых прогнозов к
прогнозированию востребованных компетенций. Перспективными
представляются такие меры, как:
– обновление существующих классификаторов профессий и занятий (ОКЗ), а также активное внедрение нового классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД); модернизация существующего
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР) и нахождение кодового соответствия между этими
классификаторами;
– изменение сбора статистических данных, особенно по таким параметрам, как распределение занятого населения по группам занятий и
уровням образования, а также распределение работников с определенным уровнем образования по профессиям;
– описание существующих на рынке труда профессий с детализацией по компетенциям, необходимым в профессиональной деятельности.
Заключение
Качественными аспектами в количественных прогнозах для рынка
труда являются прогнозы компетенций для профессий, которые являются существенным дополнением к количественному прогнозированию.
Применение зарубежного опыта для перехода от прогнозирования кадров к прогнозированию компетенций возможно и нужно осуществлять в
России, поскольку имеющийся задел в этой области уже достаточно
велик. Необходимо обновлять и модифицировать сбор статистических
данных и внедрять обновленные классификаторы.
Недостающим звеном при переходе от прогнозирования потребности в кадрах к прогнозированию компетенций является перечень профессий с присущими им компетенциями и квалификациями. По результатам количественного прогнозирования потребности в кадрах с детализацией в разрезе профессий, при дальнейшем анализе можно представить перечень компетенций, соответствующий каждой профессии, и в
результате получить перечень востребованных компетенций на рынке
труда.
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На современном этапе развития мирового высшего образования появляются признаки целостности, автономности по отношению к экономическим, политическим и другим мировым социальным системам. Базой для этих процессов становится наличие универсальных норм академической свободы, традиционно регулирующих деятельность классических университетов, и приобретающие все большее нормативное значение для национальных образовательных систем международные конвенции, всемирные декларации, принимаемые на международных форумах, определяющие перспективы развития высшего образования и
добровольно принимаемые к исполнению всеми присоединившимися
странами. Этот тип нормативной регуляции, безусловно, не имеет ниче-

