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Андрей Свинаренко:
«От рынка резюме к рынку
квалификаций»
О деятельности и основных задачах Совета по профессиональ
ным квалификациям в наноиндустрии рассказывает председатель
Совета, генеральный директор Фонда инфраструктурных и об
разовательных программ, заместитель председателя правления
ООО «УК “Роснано”» Андрей Свинаренко.
– Процессы формирования
системы профессиональных
квалификаций касаются всех
отраслей промышленности, в
том числе и тех, которые принято относить к высокотехнологичным. Каковы особенности развития рынка труда в
данном сегменте?
– Противоречия между но
выми наукоёмкими и традици
онными технологиями меняют
квалификационную структу
ру различных секторов эко
номики. Растёт потребность
в мультипрофессиональных
специалистах,
обладающих
междисциплинарными и меж
отраслевыми знаниями и на
выками. Это и есть особен
ность рынка труда, например
в наноиндустрии. Кроме того,
уже сейчас востребованы со
трудники, умеющие работать
с роботизированными систе
мами и способные производить
анализ больших данных или
осуществлять программирова
ние на продвинутом уровне.
Дальнейшая автоматизация и
цифровизация рабочих про
цессов освободит целый ряд
привычных профессий. Ис
следования в этой области
показывают, что до 2020 года
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изменятся почти 35 % базовых
профессиональных навыков во
всех отраслях и профессиях.
Но при этом нельзя перей
ти к цифровой экономике,
не имея описания производ
ственной архитектуры как
традиционных, так и новых
рынков. Первым шагом долж
на стать стандартизация про
фессиональной деятельности.

ятии, а самому сотруднику –
определить свои перспективы
на рынке труда. Это также по
зволит изменить структуру
подготовки кадров в вузах,
будет способствовать форми
рованию новых профессий.
– Какую роль в этом процессе играют возглавляемые
вами Совет по профессиональным квалификациям и

«Нельзя перейти к цифровой экономике,
не имея описания производственной
архитектуры как традиционных,
так и новых рынков. Первым шагом
должна стать стандартизация
профессиональной деятельности».
Надо чётко понимать, какие
знания и навыки требуют
ся от специалиста в каждом
сегменте рынка труда. А это
значит, что нужны профес
сиональные стандарты, на
основе которых строится си
стема оценки квалификации,
которая даёт работодателю
возможность
объективно
оценить профессиональный
уровень работника, быстро
понять, пригоден ли он для
работы на данном предпри

Фонд инфраструктурных и
образовательных программ?
– Фонд в этом плане доста
точно давно институциональ
но и содержательно встроен
в данный процесс. Мы под
держиваем усилия НП «Меж
отраслевое
объединение
наноиндустрии», на базе ко
торого функционирует и реа
лизует свои полномочия Совет
по профессиональным квали
фикациям в наноиндустрии
(СПК) и действует программа

«Развитие системы оценки
профессиональных квалифи
каций в наноиндустрии».
Фонд является своеобразным
интегратором квалификацион
ных запросов высокотехноло
гичных компаний. Наша работа
способствует решению не толь
ко ситуативных проблем пред
приятий, связанных с повыше
нием квалификации специали
стов инженерно-технического
профиля, но и созданию эф
фективных инструментов, обе
спечивающих систематический
рост кадрового потенциала
наноиндустрии, таких
как профессиональ
ные
стандарты,
центры оценки ква
лификаций, новые
образовательные
программы, а также
механизмов взаимо
действия пред

«На сегодня совместными усилиями
профессионального сообщества
создано значительное количество новых
профессий в области наноэлектроники,
нанофотоники, наноматериалов
и стандартизации инновационной
продукции».
приятий и образовательных
организаций.
Что же касается деятельно
сти Совета в той мегаотрасли,
которой является наноинду
стрия, то могу утверж
дать, что именно
СПК в наноин
дустрии соз
даёт условия
для развития
сети центров
оценки ква
лификаций
(ЦОК). На се

годня совместными усилиями
профессионального сообще
ства создано значительное
количество новых профессий
в области наноэлектроники,
нанофотоники, наноматериа
лов и стандартизации иннова
ционной продукции. По ряду
некоторых из них специали
сты профильных компаний
уже сейчас могут подтвердить
свои профессиональные навы
ки в одном из четырёх ЦОКов,
открытых в Москве, СанктПетербурге и Казани при
поддержке
Межотраслевого
объединения наноиндустрии.
Данные по каждому соискате
лю вносятся в национальный
реестр сведений о проведении
независимой оценки квалифи
кации и являются его входным
билетом на рынок труда в на
ноиндустрии.
Хочу подчеркнуть, что вы
бор организаций, на базе кото
рых были созданы центры, не
случаен, и, помимо соблюде
ния формальных требований
к ЦОКам, определённых нор
мативными
требованиями,
мы, конечно, в первую оче
редь опирались на компании,
которые несколько лет зани
мались оптимизацией своих
бизнес-процессов, обучением
персонала, принимали актив
ное участие в различных инно
вационных проектах. В ЦОКах
работают высококлассные спе
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К тому же законом «О незави
симой оценке квалификации»
предусмотрена и материальная
мотивация: налоговые префе
ренции и для соискателя, и для
работодателя. Что касается ра
ботодателя, то расходы на про
ведение независимой оценки
квалификации работников учи
тываются в затратах при расчё
те налогооблагаемой базы.
Важно, чтобы система оцен
ки квалификации не только
подтверждала знания и уме
ния специалистов, но и моти
вировала повышать их. В этом
случае стоимость прохож
дения независимой оценки
квалификации может рассма
триваться работником как ин
вестиция в своё развитие и ка
рьерный потенциал. Поэтому
необходимы дополнительные
меры стимулирования людей,
успешно прошедших профес
сиональный экзамен: преиму
щества при приёме на работу,
карьерный рост, повышение
заработной платы и др.

«Совет организует проведение
профессионально-общественной
аккредитации профильных
образовательных программ университетов,
регулярно осуществляет мониторинговую
функцию в своём секторе».
циалисты – эксперты в своих
областях профессиональной
деятельности, которые прохо
дят отбор и получают аттеста
цию через СПК. Затем данные
о них также вносятся в реестр
экспертов, что является допол
нительной гарантией призна
ния качества их экспертизы.
Таким образом, в результате
деятельности экспертов созда

ётся новая профессия: специ
алист по развитию профессио
нальных квалификаций, и это
ещё один тренд рынка труда.
Кроме того, Совет организу
ет проведение профессиональ
но-общественной аккредита
ции профильных образователь
ных программ университетов,
регулярно осуществляет мо
ниторинговую функцию в сво

ём секторе. Всё это в конечном
итоге и формирует цивилизо
ванные отношения на рынке
труда в наноиндустрии.
– Нужна ли оценка квалификации высококвалифицированных работников компаний и будущих молодых специалистов?
– Скорость изменений при
переходе на новый технологи
ческий уклад огромна и требу
ет постоянного наращивания
знаний и навыков специали
ста. Поэтому оценивать высо
коквалифицированных специ
алистов тоже необходимо.
Эта процедура станет для
бизнеса в том числе возмож
ностью сокращения издержек.

Справка

Что касается выпускников
университетов, то образо
вательные программы зача
стую не отвечают реальным
потребностям рынка труда.
При этом многие молодые
люди начинают свою тру

твердить свою квалификацию,
по каким направлениям. И это
ещё один вопрос, который мы
пытаемся решить в рамках де
ятельности Совета по профес
сиональным квалификациям в
наноиндустрии.

«Важно, чтобы система оценки
квалификации не только подтверждала
знания и умения специалистов,
но и мотивировала повышать их.
В этом случае стоимость прохождения
независимой оценки квалификации
может рассматриваться работником
как инвестиция в своё развитие
и карьерный потенциал».
довую деятельность уже на
втором курсе магистратуры,
поэтому они должны иметь
возможность объективно и
на принципах независимо
сти подтвердить свою квали
фикацию для будущего рабо
тодателя.
В данном случае очень важ
но дать больше информации
студентам: где они могут под

В заключение хочу высказать
ещё один тезис. Доверие к систе
ме будет сформировано, если в
неё поверим не только мы, люди,
вовлечённые в работу по её
созданию, но и, пожалуй, самое
главное, те представители рынка
труда, для которых она создаёт
ся. А это произойдёт, если они
будут уверены в качестве предо
ставляемых услуг.

Свинаренко
Андрей Геннадьевич,
заместитель председателя
правления ООО «УК “Роснано”»,
генеральный директор Фонда
инфраструктурных
и образовательных программ.
Родился в 1953 г. Окончил Московский институт народного хозяйства
им. Г. В. Плеханова.
С 1974 по 1991 г. работал в различных министерствах и ведомствах
СССР.
В 1991 г. стал сотрудником Министерства экономики России.
С 1995 по 2000 г. работал в должности заместителя Министра, затем

первого заместителя Министра экономики России.
В 2000–2004 гг. был первым заместителем Министра промышленности, науки и технологий России.
В 2004–2007 гг. – заместитель Министра образования и науки России.
С марта 2007 г. по февраль 2009 г.
являлся исполнительным вицепрезидентом РСПП.
С 2009 г. – заместитель генерального директора ГК «Роснанотех»,
в настоящее время – заместитель
председателя правления ООО «УК
“Роснано”», генеральный директор
Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
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