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Предисловие
В июне 2010 года участники саммита лидеров Группы двадцати, проходившего в Торонто, при-
ветствовали Стратегию Группы двадцати в области профессиональной подготовки кадров «Ква-
лифицированная рабочая сила — основа интенсивного, устойчивого и сбалансированного эко-
номического роста», разработанную Международной организацией труда (МОТ). При подготовке 
этой стратегии МОТ тесно сотрудничала с работодателями и трудящимися, консультировалась 
с другими международными организациями и применяла «Рекомендации в отношении профес-
сиональных навыков, необходимых для повышения производительности, роста занятости и раз-
вития экономики», принятые на Международной конференции труда в июне 2008 года. В ноябре 
2010 года в Сеуле лидеры стран Группы двадцати обязались оказывать развивающимся стра-
нам поддержку в реализации национальных стратегий развития компетенций для обеспечения 
занятости, разработанных на основе Стратегии Группы двадцати в области профессиональной 
подготовки кадров.

Проект «Применение Стратегии Группы двадцати в области профессиональной подготовки 
кадров», который был инициирован в конце 2012 года и реализован в соответствии с россий-
ской Стратегией сотрудничества в целях развития, представляет собой ответ на выраженную 
Российской Федерацией заинтересованность в совместной с МОТ работе, предусматривающей 
поддержку применения Стратегии Группы двадцати в области профессиональной подготовки 
кадров к потребностям в развитии компетенций и занятости в ряде стран.

В процессе сотрудничества Российской Федерации и МОТ в применении Стратегии Груп-
пы двадцати будет разработана инновационная программа развития компетенций в отдельных 
странах. Ее цель заключается в координации образования и профессиональной подготовки с по-
требностями в росте экспорта, экономической диверсификации и создании новых, более совер-
шенных рабочих мест. Предоставляемая помощь повысит качество и значимость профессио-
нальной подготовки, образования и предпринимательства, что, в свою очередь, позволит более 
эффективно удовлетворять текущие потребности рынка труда, а также готовить рабочую силу 
и предприятия к новым рыночным и торговым возможностям.

В Стратегии Группы двадцати в области профессиональной подготовки кадров описываются 
важнейшие базовые элементы, необходимые для установления связи образования и професси-
ональной подготовки с миром труда, а также соответствия между системой профессиональной 
подготовки и возможностями рынка труда. Предусмотренные проектом технические меры по-
мимо прочего будут сосредоточены на прогнозировании будущих потребностей в компетенциях 
и стимулировании секторальных подходов.

В Стратегии Группы двадцати в области профессиональной подготовки кадров также при-
знается, что инновации и техническое перевооружение являются мощным фактором экономи-
ческого роста: «Так было в прошлом, справедливо это и для сегодняшнего дня, и для будущего. 
Примечательной чертой современности является скорость распространения инноваций и их 
широкое применение» (МОТ, 2010 год).

До недавнего времени прогнозирование компетенций и технологический форсайт суще-
ствовали в качестве отдельных областей в более или менее изолированных средах принятия 
экспертных решений и формирования политики. В рамках проекта «Применение Стратегии 
Группы двадцати в области профессиональной подготовки кадров» МОТ и Московская школа 
управления СКОЛКОВО начали разработку «Технологического форсайта компетенций» — ново-
го инструмента прогнозирования потребностей в компетенциях. Этот инструмент представляет 
собой попытку связать две сферы исследований и планирования с целью внедрения метода 
прогнозирования компетенций, основанного на технологическом форсайте и передовой между-
народной практике.

Настоящая публикация стала результатом дискуссий экспертов на двухдневном междуна-
родном семинаре «Применение технологических форсайтов для определения будущих потреб-
ностей в компетенциях». Этот семинар проходил в июле 2013 года в России с участием ведущих 
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экспертов в области прогнозирования компетенций и национального технологического форсай-
та высокого уровня. Эксперты прибыли из Бразилии, Германии, Индии, Китая, Кореи, России, 
Румынии, Чешской Республики, Швейцарии и Японии. В ходе семинара были представлены на-
циональные и региональные кейсы по прогнозированию компетенций с использованием тех-
нологического форсайта. Участники также обсудили возможную конвергенцию дисциплин и но-
вый, интегрированный подход к технологическому форсайту компетенций. Эти плодотворные 
дискуссии имели большое значение для дальнейшей разработки метода определения будущих 
потребностей в компетенциях на основе технологического форсайта.

Указанный метод планируется внедрить в отдельных секторах двух пилотных стран, сделав 
особый акцент на подготовке политических рекомендаций, применимых к условиям развиваю-
щихся стран. Ожидается, что полученные результаты будут иметь большую ценность для пра-
вительств, секторальных органов, а также объединений работодателей и трудящихся, посколь-
ку помогут сократить разрыв между спросом на компетенции и предложением, возникающий 
в процессе технологического перевооружения.

Д-р Павел Лукша,
профессор,
Московская школа управления СКОЛКОВО, 
Российская Федерация

Ольга Стриецка-Ильина,
специалист по политике 
и системам в области компетенций,
Международная организация труда
Женева
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Введение в метод 
технологического 

форсайта компетенций
Разработка метода 

прогнозирования компетенций 
на основе технологического форсайта

Содействие обеспечению устойчивой за-
нятости, экономическому росту и социаль-
ному развитию требует особого внимания 
в контексте сотрудничества Международ-
ной организации труда (МОТ) с ее члена-
ми. На этих же приоритетах сосредоточена 
Стратегия Группы двадцати в области про-
фессиональной подготовки кадров. Цель ее 
разработки заключалась в создании основы 
для будущего экономического роста, ориен-
тированной на обеспечение занятости1, пу-
тем сокращения разрыва между развитием 
рынка труда и возможностями систем обра-
зования и профессиональной подготовки.

Поскольку формирование политики 
прогрессивного образования способству-
ет совершенствованию всех трех областей, 
представляющих интерес для МОТ, прио-
ритетной сферой исследований становится 
разработка образовательной политики, ори-
ентированной на будущее. В этом контексте 
прогнозирование потребностей в компе-
тенциях превращается в способ, позволяю-
щий повысить согласованность на рынке 
труда путем обоснованного вмешательства 
в образовательную политику: в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе рынок 
труда получает специалистов, обладающих 
компетенциями, необходимыми для устра-
нения дефицита кадров.

Проблема определения будущих потреб-
ностей в компетенциях становится все более 
острой в условиях текущей динамики разви-
тия глобальной экономики. В неспокойные 
времена скорость перемен возрастает, миро-
вая конкуренция во многих секторах уже-
сточается, бывшие лидеры выходят из игры, 
а новые игроки вступают в нее. Чтобы избе-
жать дезориентации, связанной с темпами 
экономической глобализации, правитель-
ства должны рассчитывать на долгосрочное 
развитие важнейших секторов националь-
ной экономики. Так, интерес представляют 
технологически обусловленные отрасли 

промышленности, выступающие в качестве 
центров, где концентрируются научные 
исследования и разработки, прямые ино-
странные инвестиции, талантливые кадры 
и новейшие технологии. Применение техно-
логий повышает производительность труда 
и экономическую конкурентоспособность, 
а в перспективе стимулирует рост и поло-
жительно воздействует на занятость. Техно-
логии способны отчасти заменять рабочую 
силу, оказывая влияние на структуру пред-
ложения: профессии, требующие высокой 
квалификации, становятся более востребо-
ванными, в то время как профессии, предус-
матривающие выполнение типовых задач, 
могут быть полностью вытеснены техноло-
гическими решениями.

Технологический контекст

Общепризнанный факт заключается в том, 
что внедрение новых технологий может 
оказать положительное влияние на конку-
рентоспособность экономических агентов. 
Порой такое влияние носит прямой харак-
тер, когда внедрение новой технологии 
помогает сократить издержки за один час 
работы. Оно также может оказаться косвен-
ным, связанным с побочными доходами: 
например, внедрение ИТ в развивающейся 
стране может привести к повышению кон-
курентоспособности малых и средних пред-
приятий (МСП)2 в результате обоснованного 
принятия решений благодаря устранению 
информационной асимметрии. Развитие ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) позволяет МСП извлекать выгоду 
из возможностей на рынке, который харак-
теризуется все более тесными взаимосвязя-
ми и облегчает создание бизнес-возможно-
стей местного и глобального масштаба.

Для технологически обусловленных сек-
торов глубоко характерна максимально вы-
сокая скорость изменений, а следовательно, 

Павел Лукша, Максим Афанасьев

Московская школа управления СКОЛКОВО

«Недостаточно обучать работников 
только лишь для того, чтобы они могли 
удовлетворять свои специфические 
текущие потребности; гораздо важнее 
обеспечить доступ работников к таким 
учебным программам, которые способствуют 
непрерывному развитию профессиональных 
навыков и ориентированы на перспективные 
потребности рынка».

Заявление лидеров стран Группы двадцати 
на саммите в Питтсбурге

1 A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth: A G20 Training Strategy. International Labour Offi  ce – Geneva, 2010. ISBN 
978-92-2-124278-9
2 Growth and Jobs in a Hyperconnected World. The Global Information Technology Report 2013. World Economic Forum and INSEAD. ISBN-13: 
978-92-95044-77-7
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неопределенность. Пока инвесторы в поис-
ках следующего крупного рынка исследуют 
глобальные промышленные узлы, нацио-
нальные правительства пытаются приме-
нить соответствующие стратегии воспита-
ния уже нового поколения работников — при 
помощи систем технического и профессио-
нального образования и подготовки (ТПОП), 
а также высшего образования (ВО).

Усилия развивающихся стран по созда-
нию экономики знаний с технологически-
ми инновациями приводят к устойчивому 
экономическому росту лишь в том случае, 
если правительства полагаются на системы 
ТПОП и ВО, соответствующие требованиям 
рынка труда.

Поскольку профессиональные навыки 
тесно связаны с технологиями (рис. 1), не-
обходимы новые инструменты для оцен-
ки будущих потребностей в компетенциях, 
точно учитывающие специфику технологи-
чески обусловленных секторов.

До недавнего времени прогнозирова-
ние компетенций существовало в качестве 

отдельной сферы в более или менее изоли-
рованных условиях принятия экспертных 
решений и формирования политики, от-
нюдь не соприкасаясь с технологическим 
форсайтом как одним из общепризнанных 
инструментов для разработки эффективной 
долгосрочной политики развития. Одна-
ко динамика меняется, и технологический 
аспект все чаще присутствует в подходах 
к прогнозированию компетенций.

Международный семинар 
«Применение технологических 
форсайтов для определения 
будущих потребностей 
в компетенциях»

С запуском проекта «Форсайт компетен-
ций», который осуществляется под эгидой 
Стратегии Группы двадцати в области про-
фессиональной подготовки кадров, была 
предпринята попытка связать две сферы 
исследований и планирования, внедрив 
таким образом метод прогнозирования 

компетенций, основанный на технологиче-
ском форсайте и передовой международной 
практике.

Одним из ключевых этапов развития 
проекта стал международный семинар 
«Применение технологических форсайтов 
для определения будущих потребностей 
в компетенциях», проведенный с участием 
ведущих экспертов в области прогнозирова-
ния компетенций и технологического фор-
сайта со всего мира. В ходе семинара был 
разработан ряд требований к новому методу 
прогнозирования компетенций на основе 
технологического форсайта.

В июле 2013 года ведущие международ-
ные эксперты и разработчики националь-
ных программ технологического форсайта, 
прибывшие из Бразилии, Германии, Индии, 
Китая, России, Румынии, Чешской Респу-
блики, Швейцарии, Южной Кореи и Японии, 
собрались в СКОЛКОВО, чтобы обсудить 
конвергенцию прогнозирования компетен-
ций и технологического форсайта.

В первый день международного семи-
нара под названием «Применение техно-
логических форсайтов для определения 
будущих потребностей в компетенциях» 
был проведен всесторонний обзор нацио-
нальных и международных кейсов по про-
гнозированию. Специалисты, в частности, 
обсудили исследования различных методов 
определения потребностей в компетенциях, 
а также процесс изменения и зарождения 
профессий в ключевых секторах в контексте 
меняющейся технологической среды.

Второй день был посвящен коллектив-
ной деятельности: участники совместно 
разработали основные параметры новой 
международной методики прогнозирования 
будущих компетенций с использованием 
технологического форсайта.

Задача этой сессии заключалась в фор-
мулировании требований к международной 
методологии прогнозирования компетен-
ций на основе технологического форсайта — 
наряду с выявлением передовой практики, 
наиболее подходящих методов и решений 
для выполнения ряда таких требований.

Указанный метод планируется внедрить 
в отдельных секторах двух пилотных стран, 
сделав особый акцент на выработке поли-
тических рекомендаций, применимых к ус-
ловиям развивающихся стран. Ожидается, 
что полученные результаты будут иметь 
большую ценность для правительств, секто-
ральных органов, а также объединений рабо-
тодателей и трудящихся, поскольку помогут 
сократить разрыв между спросом на компе-
тенции и предложением, возникающий в про-
цессе технологического перевооружения.

В главах 1–10 настоящей публикации 
содержатся отчеты ведущих экспертов в об-
ласти прогнозирования компетенций и на-
ционального технологического форсайта 
высокого уровня, принимавших участие 
в семинаре, а в разделе «Подведение итогов 
и выводы» представлены результаты рабо-
ты в течение второго дня семинара с опи-
санием метода технологического форсайта 
компетенций.

Рисунок 1: Цикл воздействия технологий и компетенций

Указывает на необходимость

Определяет применение

Технология Компетенция
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Прогнозирование 
потребностей 

в компетенциях 
и технологический 

форсайт: точки 
соответствия 

и возможности
1 Принятые BMBF подходы 
к прогнозированию потребностей 
в компетенциях

В качестве удачного отправного пункта для 
рассмотрения зон пересечения и точек соот-
ветствия между прогнозированием потреб-
ностей в компетенциях и технологическим 
форсайтом используется модель зрелости 
отрасли, технологий организации труда, 
а также инноваций в сфере продукции и ус-
луг1. Эта модель различается для формиру-
ющихся, будущих, новых и зрелых отраслей, 
а также предусматривает три отдельные 
стадии, касающиеся новых способов орга-
низации рабочего процесса и технологиче-
ских разработок, а также инноваций в сфере 
продукции или услуг. К данным стадиям 
относятся: а) стадия разработки, на которой 
идеи (или, например, научно-технические 
достижения) находятся в процессе прора-
ботки, b) стадия распространения, на кото-

рой проводится планирование (например, 
маркетинг инноваций), и с) стадия приме-
нения, на которой продукция выводится 
на рынок.

Все три стадии можно выявить в фор-
мирующихся/будущих/новых/зрелых от-
раслях, хотя в каждом случае — в разном 
процентном соотношении (см. рисунок 
ниже). Научно-исследовательские проекты, 
проводимые в рамках инициативы BMBF 
по прогнозированию компетенций, направ-
лены на максимально раннее выявление 
таких новых или измененных компетенций 
среднего уровня, которые, как совершенно 
уверены исследователи, будут широко вос-
требованы на стадии применения в течение 
последующих трех–пяти лет. В рамках ини-
циативы BMBF по прогнозированию сотруд-
никами со средним уровнем квалификации 
считаются прежде всего те, кто завершил 
курс профессиональной подготовки по на-
ционально признанной специальности Бернд Дворжак, Хельмут Цайзер, Антонио Ардилио

Фраунгоферовский институт промышленного проектирования 
(Fraunhofer IAO), Штутгарт, Германия

Аннотация

Технологические инновации и способности/компетенции, которые необходимы для их разработ-
ки и внедрения, имеют решающее значение в процессе достижения положительных показателей 
экономического развития. Новые технологии и изменения в организации труда — вот два при-
мера ситуаций, порождающих потребность в новых/развивающихся знаниях и компетенциях. 
Именно поэтому Федеральное министерство образования и научных исследований Германии 
(BMBF) поддерживает инициативу по прогнозированию потребностей в компетенциях. Работы 
и исследования, проводимые в рамках данной инициативы, связаны друг с другом через сеть 
FreQueNz и направлены на скорейшее определение новых или меняющихся потребностей в ком-
петенциях. Данная работа сопровождается осуществлением программ и процессов, имеющих 
отношение к программам и процессам технологического форсайта. Ориентируясь на возмож-
ность укрепления связей между профессионально-техническим образованием и подготовкой с 
одной стороны и технологическим развитием с другой, авторы данной статьи рассматривают 
зоны пересечения и вероятные точки соответствия между прогнозированием потребностей в 
компетенциях и технологическим форсайтом.

Ключевые слова: 

прогнозирование компетенций, технологический форсайт, 
инициатива по прогнозированию компетенций

1 Cf. Ferrier, F./Trood, C./Whittingham, K. (2003): Going boldly into the future. A VET journey into the national innovation system, Adelaide: NCVER, p. 27. 
URL: http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr9036_vol1.pdf.
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или профессии, а также обученные сотруд-
ники, которые прошли дополнительную 
профессиональную подготовку для дости-
жения уровня высококвалифицированно-
го рабочего или специалиста. В этом отно-
шении прогнозирование не ориентируется 
на возможные отрасли будущего или ста-
дии разработки, на которых требуются пре-
имущественно высококвалифицированные 
профессионалы. В идеале такие проекты 
располагаются в диапазоне между стадиями 
распространения изменений и применения 
в формирующихся, новых и зрелых отрас-
лях. Из-за своего краткосрочного горизонта 
и концентрации на качестве и содержатель-
ных требованиях прогнозирование отлича-
ется от количественных прогнозов спроса 
на компетенции, для которых типичный 
временной горизонт составляет от 10 до 15 
лет. С другой стороны, разница между теку-
щими потребностями и прогностическим 
подходом заключается в том, что послед-
ний ориентирован на перспективу, а не на 
сиюминутную пользу. Прогнозирование от-
носится к гораздо более широкому аспекту, 
который в идеале должен охватывать как 
можно больше разработок, ожидаемо при-
менимых в будущем. В сети FreQueNz от-
крыто распространяются результаты проек-
тов, содержащие сведения о перспективах 
развития и предназначенные для информи-
рования лиц, которые участвуют в разработ-
ке политики профессионально-технической 
подготовки, а также непосредственно для 
проведения этой подготовки. Таким обра-
зом, результаты прогнозирования приме-
няются не только в целях согласования бу-
дущих требований к профилям подготовки 
по специальностям, предполагающим на-
личие обширных знаний и навыков, — они 
способны помочь в работе над тем, чтобы 
внутрифирменные и межфирменные про-
фили компетенций и непрерывная деятель-
ность по повышению квалификации гораз-
до более точно соответствовали текущим 
потребностям.

2 Технологический форсайт 
и прогнозирование потребностей 
в компетенциях

Постоянная корреляция между технологи-
ческим прогрессом и развитием новых ком-
петенций представляет собой контекст, в ко-
тором мы начинаем (в настоящий момент) 
рассматривать способы возможного согласо-
вания технологического форсайта и прогно-
зирования потребностей в компетенциях. 
Иными словами, термин «технологический 
форсайт» описывается как «постоянное на-
блюдение за технологическими разработками 
в целях определения на раннем этапе будущих 
перспективных сфер применения и оценки со-
ответствующего потенциала»2. Технологи-
ческий форсайт и прогнозирование компе-
тенций осуществляются из отправных точек 
на региональном, национальном и евро-
пейском уровнях. Фирмы также участвуют 
в технологическом форсайте (во многих 
случаях это имеет прямое отношение к воз-
можностям внедрения инноваций).

Как и в случае с определением потреб-
ностей в компетенциях, технологический 
форсайт включает в себя краткосрочный 
и долгосрочный прогноз, который охватыва-
ет период в 15 лет и более. В вышеуказанной 
модели, определяющей зрелость инноваций, 
этот горизонт наиболее точно соответствует 
раннему этапу разработки. Более краткосроч-
ный технологический форсайт охватывает 
период от трех до пяти лет, которые пройдут 
прежде, чем технологическая инновация до-
стигнет зрелости для выхода на рынок. Если 
говорить о возможных пересечениях между 
прогнозированием компетенций и техноло-
гическим форсайтом, то временной гори-
зонт более краткосрочного технологическо-
го форсайта, по-видимому, в значительной 
степени пересекается с диапазоном между 
стадиями распространения и применения, 
на которых в идеале должно проводиться 
прогнозирование потребностей в компетен-
циях. В частности, это может приблизитель-

но соответствовать горизонту проводимо-
го BMBF анализа инноваций и технологий 
(АИТ) — от пяти до семи лет. Это означает, 
что одна возможная точка соответствия 
между технологическим форсайтом и про-
гнозированием потребностей в компетенци-
ях может включать в себя рассмотрение тем, 
которые в ходе краткосрочного и средне-
срочного технологического форсайта были 
определены как имеющие большое значение 
для будущего. В рамках инициативы BMBF 
должны рассматриваться темы, которые 
имеют определенное отношение к широко 
распространенным изменениям потребно-
стей в компетенциях.

3 Один вариант: 
«Фраунгоферовский 
технологический радар»

«Фраунгоферовский технологический ра-
дар» (Fraunhofer TechnologyRadar) предлага-
ется компаниям и учреждениям в качестве 
формы консультационного обслуживания, 
которое ориентируется — на основании 
конкретных требований каждой организа-
ции — на определение и оценку новых воз-
можностей, технологий и их применения 
на ранней стадии и, соответственно, помо-
гает в управлении технологиями и сводит 
к минимуму риски, связанные с разработ-
ками. Этот инструмент показывает компа-
ниям/организациям расхождения между их 
собственным технологическим положением 
и статус-кво в сфере технологий.

«Фраунгоферовский технологический 
ра дар» основан на профиле требований, ори-
ентированных на получателя, и помогает 
выполнять следующие задачи технологиче-
ского планирования:

•  с технологической точки зрения — 
форсайт и поиск потенциальных угроз 
из среды пользователей («Существу-
ют ли технологии, которые можно при-
менить на моем рынке в будущем?»);

•  определение потенциальных новых 
конкурентов, которые предложат те же 
технологии, но с более широким функ-
циональным профилем («Существу-

ют ли другие конкуренты, которые 
работают в пределах моей технологиче-
ской сферы / имеют к ней отношение?»);

•  определение альтернативных техноло-
гий («Существует ли технология, кото-
рая могла бы заменить мою техноло-
гию в будущем?»);

•  формирование пролонгированных ци-
клов планирования и обеспечение более 
гибкого реагирования на технологиче-
ские изменения («Окупаются ли инве-
стиции в конкретную технологию?»);

•  определение «стратегических окон» 
в целях извлечения выгоды из времен-
ных сочетаний, например, в отноше-
нии рыночной среды («Могу ли я вы-
йти на новые рынки, объединив свою 
технологию с другими?»).

Основная особенность методов Fraunhofer 
IAO заключается в функциональном взгляде 
на технологии. Фиксируя функции и харак-
теристики технологий в структурированном 
виде, можно составить индивидуальный 
профиль, а затем использовать его в каче-
стве основы для определения соответствую-
щих рынков. Таким образом, функция пред-
ставляет собой связь между информацией 
о рынке и техническими свойствами (новей-
ших) технологий. Обобщив требования обе-
их сфер на уровне функций, можно получить 
область взаимодействия, которая позволяет 
провести целостную оценку технологии. 
В функциональном профиле можно успешно 
выделить характеристики и свойства техно-
логии; на данном уровне обобщения появля-
ется возможность описать технологию неза-
висимо от технологической сферы в целом. 
В этом случае функции представляют требо-
вания пользователей и объединяют пригод-
ность и полезность с точки зрения клиента 
с выполнимостью и эффективностью техни-
ческой системы. В дополнение к функциям 
характеристики (в физическом смысле) мож-
но интерпретировать как условия конкрет-
ной среды, переводимые в требования.

Еще один ключевой аспект методов IAO 
состоит в их применимости для конкретных 
пользователей. В данном контексте компа-
нии (отрасль), научно-исследовательские 

2 The précis description of "technology foresight" is based on Holtmannspötter, D./ Zweck A. (2002): Monitoring of Technology Foresight Activities in 
Europe. In: Zukün] ige Technologien No. 37.
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3.  Оценка технологии:
 оценка технологии с точки зре-
ния привлекательности и усилий 
по реализации.

4.  Планирование мер:
 определение конкретных мер по за-
мещению, интеграции или дополне-
нию технологии.

5.  Динамический «Технологический 
радар»:
 непрерывный поиск и оценка техно-
логии на протяжении установленных 
периодов времени.

Этап 1: анализ технологии
Проводится в рамках семинаров; цели проек-
та устанавливаются в самом начале. Начиная 
с обозначения соответствующих технологи-
ческих сфер и тематик, тщательно разраба-
тывается профиль требований к технологии. 
Этот профиль служит основой для определе-
ния информационных потребностей, предо-
ставления информации и ее оценки. На ос-
новании определенных «функциональных 
глаголов» и «атрибутивных прилагательных» 
и в сочетании с синонимами термина «техно-
логия» (например, «действующий принцип», 
«принцип технического решения») устанав-
ливается алгоритм семантического поиска.

Этап 2: функциональный семантический 
поиск технологии
Семантический поиск технологии осущест-
вляется в виде трехступенчатого процесса. 
Во-первых, необходимо найти соответству-
ющие базы данных, доступные для пользо-
вателя «Технологического радара». Следую-
щим шагом в рамках работы с указанными 
базами данных станет определение основы 
данных. Это означает переход от профиля 
функций к поиску тех документов в базах 
данных, которые могут содержать информа-
цию о потенциально необходимых техноло-
гиях. В итоге на основе этих данных прово-
дится семантический поиск.

Этап 3: оценка технологии
Цель данного этапа заключается в том, что-
бы оценить и классифицировать выявлен-

ные технологии и тематики в контексте 
(и в зависимости от) фокуса интересов поль-
зователя «Технологического радара». Таким 
образом, технологии и тенденции, основан-
ные на определенных к этому моменту сфе-
рах/тематиках технологий, форматируются 
и анализируются в зависимости от аспекта 
рынка, а также целей проекта. Помимо про-
чего на данном этапе выполняется оценка 
рынка, которая включает в себя анализ по-
тенциала технологии. При желании можно 
провести модерируемые семинары с уча-
стием выбранных экспертов; выбор экспер-
тов осуществляется на основе результатов 
предыдущего этапа. Результатом становит-
ся оценка готовности/зрелости приложения 
для конкретной компании и прогнозируемое 
дальнейшее развитие соответствующих тех-
нологий. С таким результатом пользователь 
«Технологического радара» может на осно-
вании матрицы характеристик технологии 
выбрать оптимальную технологию для пред-
ложенных целей проекта, а также заплани-
ровать меры, направленные на технологиче-
скую интеграцию и развитие. Данные можно 
проиллюстрировать в виде системы обнару-
жения и измерения расстояний (радар).

В рамках проекта «Технологический 
радар» данные по отраслям, рынкам, фор-
мированию клиентуры и т. д. анализируют-
ся и форматируются в структурированном 
виде с применением каталога методов. 
Такой каталог (см. табл. 1) включает в себя 
общие методы из научной/специальной ли-
тературы, методы, которые определены для 
потребностей «Технологического радара», 
а также новые подходы — например, анализ 
потенциала технологии.

Этап 4: планирование действий/мер
Матрица характеристик технологии (с содер-
жащейся в ней информацией) формирует ос-
нову для принятия решений в процессе стра-
тегического технологического планирования. 
На данном этапе она помогает пользователю 
«Технологического радара» составлять до-
рожные карты выбранных технологий для 
конкретного пользователя. Из дорожной кар-
ты берутся параметры для соответствующих 

учреждения, а также политика (государство) 
определяются как целевые группы.

Как отмечалось выше, предприятия про-
водят технологическую разведку — в частно-
сти, в целях определения (технологических) 
тенденций, возможностей и угроз, а также, 
при наличии достаточной информации, для 
получения стратегических конкурентных 
преимуществ и минимизации рисков. В ходе 
расширенного конкурентного анализа вы-
являются (прямые и косвенные) возможно-
сти для технологического замещения. Кроме 
того, могут быть определены варианты до-
полнения или интеграции технологий.

С другой стороны, при проведении тех-
нологической разведки научно-исследо-
вательские учреждения направляют свои 
усилия главным образом на выявление 
возможностей для получения средств (го-
сударственных или частных) на научные 
исследования. Они также заинтересованы 
в поступлении информации о том, кто ак-
тивно работает в каждой сфере научных 
исследований, поскольку это дает возмож-
ность надлежащим образом согласовать 
собственные усилия и определить потенци-
ал для сотрудничества.

В конечном счете государству также 
необходима обширная информационная 

основа для технологических разработок 
(например, в рамках его технологической 
политики) — она позволяет надлежащим об-
разом распределять средства в соответствии 
с целью диверсификации финансирования 
программ и проектов. Это может означать 
финансирование отдельных технологий 
и научно-технических областей, отраслей 
или регионов, а также создание технологи-
ческих предприятий.

В соответствии с комплексным процес-
сом технологической разведки, процедура 
«Фраунгоферовский технологический радар» 
подразделяется на пять шагов, в рамках ко-
торых обособленно рассматриваются новей-
шие технологии, рыночные возможности 
и тенденции, обусловленные средой. Пять 
необходимых этапов перечислены ниже.

1.  Анализ технологии:
 определение профиля требова-
ний к технологии для конкретной 
компании.

2.  Семантическое исследование 
технологии:
 сетевой поиск технологии на осно-
ве «видимых» и «скрытых» характе-
ристик, имеющих отношение к се-
мантике, созданной для конкретной 
компании.

Таблица 1: Методологический портфель «Фраунгоферовского технологического радара»

Методы определения 
профиля требований к технологии Методы передачи знаний

• Поиск тенденций
• Сценарные методы
• Применение метода кейсов
• Функциональный анализ
• Кросс-факторный анализ
• Анализ влияния технологии
• Анализ цепочки создания стоимости
• Анализ основной компетенции
• Опрос лидеров пользования
• Исследование рынка
• Контрольный список сильных и слабых сторон

• Определение экспертов
• Анализ потенциала технологии
• Анализ рыночного потенциала
• Методы творческой деятельности
• Технологическая дорожная карта
• Исследования по дельфийскому методу
• Опросы экспертов
• Методы модерации
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установленных технологий. Также имеется 
возможность использовать «Технологиче-
ский радар» в качестве повторяющейся про-
цедуры — например, в ежегодных циклах. 
Такая «динамизация» учитывается на сле-
дующем (пятом) этапе. В частности, она ре-
комендуется компаниям, которые работают 
в высокодинамичных технологических сфе-
рах (и, соответственно, сталкиваются с ними). 
При помощи данного метода такие компании 
могут находить новую и значимую информа-
цию о динамичных сферах, обеспечивая по-
стоянное соответствие профилю требований 
к технологиям для конкретной компании.

Этап 5: динамический «Технологический 
радар»
Подход, применяемый в «динамическом» 
«Технологическом радаре», немного отлича-

ется от подхода «первоначального» «Техно-
логического радара», поскольку для запуска 
динамического «Технологического радара» 
необходимо провести определенную пред-
варительную работу. С другой стороны, если 
позднее «Технологический радар» запуска-
ется повторно, этап анализа технологии 
можно пропустить, поскольку первоначаль-
но полученные результаты (профиль требо-
ваний к технологии, профиль функций и ха-
рактеристик) сохраняют свою актуальность. 
Таким образом, непрерывное определение 
соответствующей информации (относитель-
но сфер технологии) может проводиться 
с экономией времени и ресурсов.

Результаты «Фраунгоферовского техно-
логического радара» (профили для конкрет-
ных технологий, оценки технологий, дорож-
ные карты технологий) сами по себе могут 

служить отправной точкой для индукции 
и прогнозирования будущих потребностей 
в компетенциях применительно к соответ-
ствующим технологиям.

4 Начальный критический анализ

Теперь, когда первоначальные проекты за-
вершены, и с учетом того, что исследова-
ния, которые оказались достаточно смелы-
ми, чтобы заглянуть в будущее, отличаются 
неопределенностью, мы хотели бы крити-
чески оценить проектную работу, прово-
дившуюся по темам «Веб 2.0», «Интернет 
вещей» (три проекта) и «Государственно-
частное здравоохранение». Вышеупомяну-
тая модель зрелости, которая подходит для 
точного определения больше, чем просто 
технологические темы, в данном контексте 
служит полезным инструментом крити-
ческого анализа. Сфера «государственно-
частного здравоохранения» представляет-
ся очень широкой темой, и разработанные 
по ней сценарии могут располагаться 
на различных уровнях модели зрелости, 
хотя по большей части они реализуются 
в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. В бизнесе тема «Веб 2.0» актуальна 
на самых разных уровнях компетенций. 
Применимость «Веб 2.0» была признана 
на более высоких уровнях компетенций, 
и теперь эта тема получает все большее 
распространение на средних уровнях. В на-
стоящее время она определенно достигла 
стадии применения. Несколько иная ситу-
ация складывается в отношении «Интер-
нета вещей» и ключевых сфер логистики, 
промышленного производства и «умного 
дома». В то время как подсферы логистики 
и промышленного производства до сих пор 
в значительной мере находятся на стадии 
разработки, «умный дом», напротив, достиг 
«целевой области» идеального прогнози-
рования, находящейся на полпути между 
стадиями распространения и применения. 

Это особенно очевидно с учетом успешного 
взаимодействия между технологическим 
форсайтом и прогнозированием потреб-
ностей в компетенциях в рамках данного 
проекта. В целом будущее покажет, в каком 
направлении может развиваться «Интернет 
вещей» и будет ли деятельность на среднем 
уровне компетенций становиться более 
или менее трудной.3

5 Потенциал прогнозирования 
потребностей в компетенциях

Исследование «Интернет вещей» в сфере 
логистики, в частности, подтверждает, что 
в зависимости от направлений развития 
и видов применения новые технологии мо-
гут оказывать компенсирующее влияние — 
в частности, на необходимые компетенции 
среднего уровня. Прогнозирование потреб-
ностей в компетенциях помогает обеспе-
чить более полный учет взаимодействий 
между различными видами применения 
технологий и потребностями в компетенци-
ях в сравнительно ранний период времени.

Одно особенно важное преимущество 
объединения прогнозирования потребно-
стей в компетенциях и технологического 
форсайта связано с потенциально широким 
слиянием новой технологии и потребно-
сти в (новых или измененных) компетен-
циях среднего уровня, которую она неред-
ко вызывает. Слишком малое число таких 
компетенций может оказаться серьезным 
препятствием для внедрения технических 
инноваций 4. Если прогнозирование компе-
тенций связано с процессом краткосрочного 
и среднесрочного технологического форсай-
та, оно может быть сосредоточено на темах, 
которые, как считается, обладают значитель-
ным потенциалом для будущего — задолго 
до порога слияния (такого рода исследова-
ния помогают сократить количество препят-
ствий для вышеупомянутого слияния и вне-
дрения технологий).

3 Все итоговые отчеты и выводы исследований по темам «Веб 2.0» и «Интернет вещей» представлены на сайте www.frequenz.net > Projektergebnisse.
4 Cf. Thielemann, A. et al. (2009): Barriers to the establishment of new key technologies. Innovationsreport, TAB Working report No. 133. 
URL: http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab133.pdf.

Рисунок 1: Стадии зрелости отраслей и внедрения
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Анализ потребностей 
в компетенциях 

для проекта 
«Промышленность 4.0» 

на основе 
дорожных карт для 
интеллектуальных 

систем
1 Введение

В этом документе представлена методоло-
гия прогнозирования потребностей в ком-
петенциях на основе технологических 
дорожных карт. Данная методология кон-
цептуально применяется в Германии к ин-
новационной области под названием «Про-
мышленность 4.0»1.

Методология, предлагаемая для об-
суждения, полностью еще не применялась 
на практике в «Промышленности 4.0» или 
какой-либо другой области, так что в этом 
отношении она пока представляет собой 
предложение с описанием того, каким обра-
зом можно в целом реализовать концепцию 
прогнозировании потребностей в компетен-
циях на основе технологических дорожных 
карт и как, в частности, она может использо-

ваться в «Промышленности 4.0». Тем не ме-
нее почти каждый элемент методологии 
уже применялся в различных контекстах, 
и для этих шагов будут представлены прак-
тические примеры.

В следующем разделе содержится неко-
торая контекстная информация о соответ-
ствующих аспектах инновационных систем 
в Европе и в Германии, а затем приводят-
ся общие сведения, касающиеся области 
концептуального применения («Промыш-
ленность 4.0»). С позиции описания общей 
картины форсайт, анализ потребностей 
в компетенциях, реализация образователь-
ных структур, предложений и программ 
могут относиться к этапам разработки но-
вейших технологий (все они рассматрива-
ются в разделе 5). В разделе 6 содержится 
информация, составляющая суть настояще-

1 Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtscha]  – Wissenscha]  (ed.) (2013): Deutschlands Zukun]  als Produktionsstandort 
sichern – Umsetzungsempfehlungen für das Zukun] sprojekt Industrie 4.0. Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0, 
online: http://www.bmbf.de/pubRD/Umsetzungsempfehlungen_Industrie4_0.pdf 

Эрнст А. Хартманн, Марк Бовеншульте

Институт инноваций и технологий, Берлин

Аннотация

Предполагается, что вскоре произойдет четвертая промышленная революция, основой которой 
станут распределенные интеллектуальные системы, интегрированные в «Интернет вещей». Для 
анализа потребностей в компетенциях разработана методология, состоящая из нижеперечислен-
ных шагов. Во-первых, на основе документов, предоставленных Европейской технологической 
платформой по интеграции интеллектуальных систем (EPoSS) и Международной электротех-
нической комиссией (IEC), проводится анализ дорожных карт для интеллектуальных систем. 
В этих дорожных картах можно найти информацию о первых общих требованиях к компетенци-
ям, применяемых в качестве гипотез для дальнейшего анализа.

Следующие шаги заключаются в использовании организационных сценариев и матриц 
технологий/секторов в качестве инструментов для количественного и качественного анали-
за потребностей в компетенциях. Некоторые из этих шагов уже выполнены в рамках проекта 
«Промышленность 4.0», в то время как другие планируется выполнить при условии получения 
примеров из других контекстов.

В целом методология заключается в подходе, охватывающем (технологический) форсайт, 
анализ потребностей в компетенциях и развитие образовательных структур, — и все это в кон-
тексте управления программами НИОКР.

Ключевые слова:

анализ потребностей в компетенциях, «Промышленность 4.0», 
дорожные карты для интеллектуальных систем
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го документа, то есть описание всех шагов 
методологии, каждый из которых (за исклю-
чением одного) иллюстрируется примерами 
практического применения.

2 Европейский и германский 
контекст

Говоря о форсайте, анализе потребностей 
в компетенциях и реализации образователь-
ных структур в контексте государственной 

политики НИОКР, целесообразно рассмо-
треть некоторые аспекты инновационных 
систем Европы и Германии — это позволит 
придать убедительности предлагаемой ли-
нии аргументации.

Европейские технологические платфор-
мы (ЕТП) играют решающую роль в евро-
пейской политике научных исследований, 
опытно-конструкторских разработок и ин-
новаций 2. Заинтересованным сторонам, 
лидирующим в отрасли, ЕТП обеспечивают 

основу для определения приоритетов на-
учных исследований и планов действий 
в отношении целого ряда технологических 
сфер, актуальных для европейской политики 
НИОКР. Одни европейские технологические 
платформы представляют собой свободные 
сообщества, участники которых встречаются 
на ежегодных собраниях, а другие создают 
правовые структуры с членскими взносами. 
В настоящее время в различных инновацион-
ных областях — от энергетики и ИКТ до про-
изводственных технологий и транспорта — 
существует почти 40 ЕТП. ЕТП формируют 
стратегические планы исследований (СПИ), 
которые могут содержать технологические 
дорожные карты или по крайней мере ма-
териалы, на основе которых можно (вос-) 
создать технологические дорожные карты. 
Для целей настоящего документа наиболее 
важным СПИ3 представляется план, опубли-
кованный EPoSS, Европейской технологиче-
ской платформой по интеграции интеллек-
туальных систем 4, которая играет ключевую 
роль в проекте «Промышленность 4.0».

В рамках инновационной системы Гер-
мании важную роль играют программы со-
вместно финансируемых НИОКР. Обычно они 
софинансируются государственными и част-
ными организациями и охватывают широкий 
спектр областей, целевых групп и задач. Суще-
ствуют программы для конкретных техноло-
гий и областей, ориентированные, например, 
на производственные технологии, электро-
нику или медико-биологические науки. Дру-
гие программы предусмотрены для малых 
и средних предприятий независимо от секто-
ра или области. Руководят такими программа-
ми учреждения по управлению программами 
(нем. Projektträger) от имени министерств 
и других государственных органов.

В рамках обсуждаемого контекста эти 
программы и учреждения имеют значение 
(по меньшей мере) по двум причинам.

•  Учреждения по управлению програм-
мами играют роль в составлении до-

рожных карт (или аналогичных прогно-
зов) в отношении программ и областей 
НИОКР, которыми они руководят. При 
осуществлении этого процесса прини-
маются во внимание и другие дорож-
ные карты — например, дорожные кар-
ты соответствующих ЕТП.

•  В некоторых случаях программы пред-
усматривают меры по разработке и вне-
дрению образовательных структур. Это 
может касаться программ, прямо на-
правленных на решение образователь-
ных вопросов. Однако больший интерес, 
по-видимому, представляют ситуации, 
когда это происходит в рамках программ, 
ориентированных на технологии или сек-
торы и включающих в себя меры по раз-
работке и реализации образовательных 
элементов, актуальных для соответству-
ющих технологий или секторов 5.

3 Четвертая промышленная 
революция

Недавно Forschungsunion Wirtscha  ̀ — 
Wissenscha  ̀, консультативный орган, име-
ющий отношение к стратегии высоких 
технологий федерального правительства 
Германии, предложил рассматривать «Про-
мышленность 4.0» в качестве важнейшей об-
ласти для будущих научных исследований, 
опытно-конструкторских разработок и ин-
новаций в Германии.

Проект будущего «Промышленность 4.0» 
основан на подходе к истории промышлен-
ности, предполагающем четыре промыш-
ленные революции.

Первая из революций была основана 
на внедрении энергии воды и пара. Вто-
рая была ориентирована на электрическую 
энергию и промышленные формы органи-
зации с акцентом на разделении труда. В из-
вестной мере эти две ранние революции 
принципиально зависели от инновацион-
ной формы энергоснабжения.

2 http://cordis.europa.eu/technology-platforms/ 

3 Планируется к публикации пакет документов 6.4 IRISS «Стратегический план исследований по интеграции интеллектуальных систем».
4 http://www.smart-systems-integration.org/public 
5 Пример приводится в разделе 6.7.2. 

Рисунок 1: Четвертая промышленная революция (DFKI/SIEMENS)
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Третья и четвертая революции, напро-
тив, связаны главным образом с информаци-
онно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ). В этом контексте третья промышлен-
ная революция предусматривала примене-
ние ИКТ для автоматизированного контро-
ля над производственным оборудованием. 
Предстоящая четвертая промышленная ре-
волюция выводит это на качественно новый 
уровень, для которого характерно примене-
ние киберфизических систем (КФС).

КФС представляют собой распределен-
ные интеллектуальные системы — микроси-
стемы или МЭМС (микроэлектромеханиче-
ские системы), — включающие электронные, 
механические и, возможно, оптические или 
флюидные компоненты. Обычно они так-
же обладают функциями распознавания, 
обработки информации и (довольно часто) 

срабатывания и подключаются к комму-
никационным сетям; это, в частности, объ-
ясняет, каким образом КФС относятся к па-
радигме «Интернета вещей». Они способны 
выполнять процессы восприятия и позна-
ния, а также действия, которые, как говорят, 
становятся все ближе к действиям челове-
ка. «Интеллектуальные» возможности КФС 
обычно проявляются в процессе — более или 
менее гибкого — взаимодействия распреде-
ленных систем. В этом отношении КФС так-
же связаны с концепциями всепроникающей 
компьютеризации и окружающего разума. 
Существуют широкие потенциальные сферы 
применения КФС, включая повседневную 
жизнь, жилищное строительство, транспорт, 
логистику и здравоохранение.

«Промышленность 4.0» связана с приме-
нением КФС в промышленном производстве. 

Помимо самих КФС для успешной реализации 
проекта «Промышленность 4.0» во внимание 
также должны приниматься аспекты взаи-
модействия человека и машины (или даже 
в конечном счете сотрудничества человека 
и машины) — как новые формы промышлен-
ной организации и до определенной степени 
социально-экономические феномены.

4 Этапы разработки новейших 
технологий

С учетом объема настоящего документа не-
обходимо рассмотреть три функции или 
процесса:

•  общие процессы форсайта, касающие-
ся будущих разработок,  — в аспектах, 
более узко ориентированных на техно-
логические разработки либо охватыва-
ющих технологии в более широком со-
циально-экономическом плане;

•  прогнозирование потребностей в ком-
петенциях;

•  разработка и реализация структур, 
предложений и программ образования 
и профессиональной подготовки.

По времени эти три процесса соответствуют 
этапам разработки новейших технологий: 
от начального технологического триггера 
через выход на рынок до насыщения рынка, 
как показано на рис. 2.

5 Методологическая основа 
прогнозирования потребностей 
в компетенциях

5.1 Обзор
В настоящем документе рассматривается 
методологическая основа для анализа по-
требностей в компетенциях на основе техно-
логических дорожных карт. На рис. 3 пред-
ставлен обзор отдельных шагов. Все эти 

Рисунок 2: Этапы разработки новейших технологий
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шаги будут описаны и проиллюстрированы 
в следующих разделах.

5.2 Определение и применение технологи-
ческих дорожных карт
5.2.1 Введение
Обычно существует множество различных 
источников для технологических дорожных 

карт, а также целый ряд методов их разра-
ботки и описания. Далее будут представле-
ны некоторые примеры методов и источни-
ков, касающихся «Промышленности 4.0».

5.2.2 Метод визуальных дорожных карт
Для получения всеобъемлющего представ-
ления о будущих изменениях и потреб-

ностях требуется метод, позволяющий вы-
числить даже сложную взаимозависимость 
технологического и общественного разви-
тия/прогресса (коэволюцию) — четким и хо-
рошо структурированным способом. Вместе 
с тем этот метод должен быть достаточно 
надежным и эффективным, чтобы обеспе-
чить достоверные результаты. На основа-
нии этих предварительных условий был 
разработан метод визуальных дорожных 
карт, успешно применявшийся в самых раз-
ных проектах 6.

Метод визуальных дорожных карт осо-
бенно хорошо подходит для определения 
перспектив и этапов на пути от существу-
ющего положения дел к будущему. Данный 
подход позволяет выявить возможные бу-
дущие варианты в «открытых» сценариях, 
а также наметить будущие пути в «норма-
тивных» сценариях (миссии). Таким об-
разом, метод визуальных дорожных карт 
представляет собой идеальный инструмент, 
который можно использовать в процессе 
составления дорожных карт и предвари-

6 Kind, S., Hartmann, E.A., Bovenschulte, M. (2011): Die Visual Roadmapping Methode für die Trendanalyse, das Roadmapping und die Visualisierung von 
Expertenwissen. iit perspektive 4, Berlin/Germany

Рисунок 4: Визуальная дорожная карта для всепроникающей компьютеризации (Gabriel, 
Bovenschulte, Hartmann et al., 2006)
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Рисунок 5: Визуальная дорожная карта для производственных технологий (Hartmann, 2009)
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тельной оценки тенденций, что облегчает 
определение ключевых факторов в будущих 
разработках, оценку стратегического потен-
циала и подготовку заключения о потребно-
стях и необходимых действиях.

Применение данного метода позволя-
ет проанализировать сложную взаимос-
вязь рассматриваемой темы и значимых 
факторов, касающихся будущих разработок. 
С этой целью в визуальной дорожной кар-
те представлены четыре соответствующих 
параметра:

•  социально-экономические факторы 
(правовые, экономические, социаль-
ные условия);

•  передовые технологии (научно-техни-
ческий прогресс);

•  разработка самой темы (основные 
аспекты и этапы);

•  последствия и результаты (экономиче-
ские и социальные последствия, а так-
же новые продукты и услуги).

Процедура составления дорожной карты 
может выполняться одним экспертом или 
группой экспертов, насчитывающей до 10 
человек. Вначале составляется пустая ма-
трица (четыре указанных параметра против 
временной шкалы приблизительно в 10 лет 
от сегодняшнего дня), затем экспертов просят 
обсудить тему и выявить отдельные аспек-
ты/ключевые вопросы будущего развития 
применительно к четырем параметрам. Эти 
аспекты и вопросы записываются на «кар-
точках событий» и размещаются на матрице. 
Шаг за шагом матрица заполняется дополни-
тельным карточками; при этом существую-
щие карточки могут быть перегруппированы 
или разделены (например, когда какой-ли-
бо аспект необходимо разделить на два от-
дельных подаспекта) и т. д. В конце сессии 
набор карточек оформляется окончательно, 
а значимые связи и зависимости — особенно 
между различными параметрами — обозна-
чаются линиями и стрелками.

Описанная процедура позволяет вы-
явить и четко структурировать неявные 
знания экспертов путем соотнесения раз-
личных параметров. Чтобы повысить ин-
формативную ценность получившейся до-
рожной карты, при использовании матрицы 
с соответствующими «карточками событий» 
необходимо однозначно классифицировать 
установленные аспекты/вопросы (точка 
во времени, параметр). На рис. 4 представ-
лен пример визуальной дорожной карты, 
касающейся всепроникающей компьютери-
зации 7, предшественницы киберфизических 
систем.

На рис. 5 представлена визуальная до-
рожная карта для производственных тех-
нологий во временном промежутке с 1995 
по 2025 годы 8. Здесь общие разработки в об-
ласти всепроникающей компьютеризации 
(см. рис. 4) рассматриваются в отношении 
промышленного производства как сферы 
применения. Кроме того, принимаются 
во внимание разработки, характерные для 
данной области.

5.2.3 Дорожные карты европейских 
технологических платформ и Международной 
электротехнической комиссии
Визуальные дорожные карты, описанные 
в предыдущем разделе, особенно полезны 
в том случае, когда необходимо получить 
общее представление об области. Для из-
учения конкретных аспектов могут по-
требоваться другие форматы и источники. 
Как указывалось выше, применительно 
к проекту «Промышленность 4.0» особен-
но полезным представляется стратегиче-
ский план исследований (СПИ) EPoSS, Ев-
ропейской технологической платформы 
по интеграции интеллектуальных систем. 
Данный СПИ, разработанный в рамках про-
екта IRISS9, распространяется на широкий 
спектр областей применения. Для целей на-
стоящего документа особое значение имеет 

7 Gabriel, P., Bovenschulte, M., Hartmann, E.A. et al. (2006): Pervasive Computing – Trends and Implications. Study of VDI/VDE-IT in cooperation with 
FhG-SIT and Sun Microsystems on behalf of the Federal Offi  ce for Information Security; SecuMedia Verlags-GmbH, Ingelheim/Germany
8 Hartmann, E.A.: Internet der Dinge-Technologien im Anwendungsfeld ‚Produktion – Fertigungsplanung‘; in: Botthof, A. and Bovenschulte, M. (Hrsg.) 
(2009): Das ‚Internet der Dinge’: Die Informatisierung des Alltags und der Lebenswelt. Hans-Böckler-Sti] ung, AP 176, Düsseldorf/Germany
9 http://www.iriss-csa.eu

Рисунок 6: Интеллектуальные системы для робототехники/промышленной автоматики: 
перспективы (пакет документов 6.4 IRISS)
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раздел о промышленном производстве, ох-
ватывающий следующие подобласти:

• производственное оборудование;
• управление процессом;
•  робототехника и промышленная 

автоматика;
•  разработка прототипов оборудования;
• тестирование и проверка.

Все эти области описываются в соответствии 
с общей структурой «поколений» интел-
лектуальных систем. Проще говоря, первое 
поколение относится к передовым техноло-
гиям автоматического управления для ав-
томатизированного производства, которые 
используются в наши дни. Технологии вто-

рого поколения будут, например, включать 
в себя больше расширенных возможностей 
машинного обучения. И наконец, третье по-
коление будет характеризоваться наличием 
функций, близких к человеческому восприя-
тию, познанию и поведению.

В пяти вышеописанных подобластях 
прогнозируется различная динамика разви-
тия. Применительно к интеллектуальным 
системам третьего поколения наиболее ди-
намичной считается подобласть «Робототех-
ника и промышленная автоматика» (рис. 6).

Некоторые дополнительные аспекты, 
касающиеся применения интеллектуаль-
ных систем в области робототехники/про-

мышленной автоматики, можно найти 
в СПИ, предоставленном EUROP, ЕТП для 
робототехники 10. В него включены будущие 
сценарии для нескольких подобластей. Осо-
бый интерес представляют «Сотрудничество 
роботов и окружающего разума» и «Плани-
рование». В этой связи к специальным ха-
рактеристикам будущих роботизированных 
технологий относятся:

•  распределенное управление;
•  информационное взаимодействие 

агентов;
•  применение роевых теорий/роевого 

интеллекта;
•  автоматизация, основанная 

на компетенциях/обучении;
•  автономное планирование для задач 

высокой размерности;
•  интерактивное обучение 

у партнеров-людей.
Некоторые другие разработки рассматрива-
ются в недавнем исследовании, проведен-
ном VDI/VDE-IT от имени Международной 
электротехнической комиссии (IEC)11. «Тех-
нологический радар», созданный в рамках 
данного исследования, позволяет пред-
сказать, например, следующие разработки 
в области интеллектуальных систем:

• искусственные органы;
•  неорганические/органические ги-

бридные продукты из различных 
материалов;

•  системы управления, основанные 
на познании;

• мышечное взаимодействие;
• нейронное взаимодействие;
• биоинженерия;
•  биоэлектроника.

Такой предельно краткий обзор технологи-
ческих дорожных карт может дать пример-
ное представление о том, как выглядят эти 
различные источники и форматы и какого 
рода информацию они позволяют получить. 
Первый сравнительный анализ различных 
источников обеспечивает высокую степень 

согласованности. Таким образом, предва-
рительные результаты свидетельствуют 
о прочной и надежной перспективе развития 
центральных базовых элементов «Промыш-
ленности 4.0». Далее рассматривается, каким 
образом эту информацию можно использо-
вать в качестве основного материала для про-
гнозирования потребностей в компетенциях.

5.3 Общие требования к компетенциям
Интегративное рассмотрение технологиче-
ских дорожных карт позволяет определить 
некоторые общие требования к компетен-
циям. Одно из таких требований касается 
конвергенции между механическими/элек-
тронными/программными компонентами 
или системами, которая будет происходить 
на всех уровнях шкалы (макро-/мезо-/ми-
кро-). Представляется, что основной обла-
стью этих разработок станет робототехника 
с такими ключевыми аспектами, как взаи-
модействие роботов и «мягкая автоматиза-
ция» (например, внутренняя безопасность, 
которая обеспечивается при помощи мягких 
и гибких исполнительных механизмов робо-
тизированных систем). Кроме того, бионика, 
вероятно, будет играть более заметную роль 
в развитии будущих роботизированных си-
стем с восприятием, познанием и поведени-
ем, сходными с человеческими.

Если говорить о гибком разделении 
работы между человеком и роботом в кон-
тексте сотрудничества человека и машины, 
то более высокую значимость приобретут 
компетенции, связанные с безопасностью. 
В отсутствие четко регламентированных 
процессов требования безопасности долж-
ны быть частью самого рабочего процесса, 
а каждая ситуация должна пересматривать-
ся с учетом аспектов безопасности.

5.4 Качественные потребности 
в компетенциях
Применительно к указанным общим требо-
ваниям к компетенциям можно выдвинуть 

10 http://www.robotics-platform.eu/cms/upload/SRA/2010-06_SRA_A3_low.pdf 
11 Исследование IEC: оценка дорожных карт, исследование технологических тенденций и планы исследований. Итоговый отчет; еще не 
опубликован.9 http://www.iriss-csa.eu

Рисунок 7: Матрица технологий/секторов
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некоторые начальные гипотезы, касающиеся 
качественных потребностей в компетенциях.

В контексте Германии профессией, име-
ющей потенциал для развития, может стать 
специалист по промышленным ИКТ, облада-
ющий объединенными познаниями в элек-
тронике и ИКТ (аппаратное/программное 
обеспечение). Открытыми, по-видимому, 
останутся вопросы о соотношении между 
этой новой специальностью и уже существу-
ющей деятельностью специалиста по ме-
хатронике. Кроме того, может возникнуть 
вопрос о том, будет ли это исходная специ-
альность либо квалификация, получаемая 
в рамках дополнительного профессиональ-
ного образования и подготовки, — напри-
мер, перспектива повышения квалифика-
ции для специалиста по мехатронике.

В рамках высшего образования будущей 
специализацией (например, по программе 
магистратуры) может стать нечто похожее 
на «Промышленные когнитивные науки» 
с изучением в качестве основных областей 
распределенных сетей датчиков/исполни-
тельных механизмов, робототехники, вос-
приятия (к примеру, стереоскопического 
проецирования) и познания (например, пла-
нирования действий, взаимодействия, рое-
вого интеллекта).

Аналогичным образом программа под 
названием «Бионика автоматизации» также 
может охватывать робототехнику с акцен-
том на исполнительных механизмах (напри-
мер, искусственных мышцах, конечностях 
и органах) и аспектах восприятия/познания, 
но, скорее, с точки зрения биологии — для 
оказания содействия «органическому» со-
трудничеству между людьми и машинами.

5.5 Организационные сценарии
В качестве необходимой основы для анализа 
потребностей в компетенциях используют-
ся организационные сценарии. Различные 
парадигмы промышленной организации 
будут определять очень разные потребно-
сти в компетенциях. Это можно проиллю-
стрировать при помощи представленных 

ниже фрагментов из организационных сце-
нариев. Данные тексты взяты из исследова-
ния, проведенного Институтом инноваций 
и технологий для Объединения немецких 
профсоюзов (DGB)12. Помимо фактических 
материалов исследование содержит элемент 
художественного описания ситуации — вы-
мышленный диалог, происходящий при-
мерно в 2020 году между представителями 
профсоюза, которые делятся опытом работы 
на своих «интеллектуальных заводах» раз-
личного типа. Первый из них рассказал бы 
такую историю:

«Порядок работы на нашем заводе я объ-
ясню на примере наладчиков машин. У каж-
дого из них теперь есть «умные» очки. Если 
нужно что-то где-то сделать, наладчики по-
лучают сообщение, которое отображается 
в их очках, например: «Идите в блок 13, фре-
зерный станок». Когда они приходят туда, 
все нужные им инструменты уже доставле-
ны на автоматических тележках. Им больше 
не нужно слишком много думать. Инстру-
менты, которые понадобятся им дальше, 
высвечиваются на их очках. Если им по-
требуется больше информации, она также 
отобразится в очках. В некотором смысле 
эти сотрудники теперь сами находятся под 
дистанционным управлением своих умных 
очков».

Его коллега из другой компании ответит:
«А у нас нет специальных наладчиков 

машин. Все члены нашей производственной 
бригады способны выполнить наладочные 
работы и некоторые виды технического об-
служивания. Поскольку все со всем соеди-
нено, мы можем просто наблюдать на своих 
информационных терминалах, что проис-
ходит на производстве. Даже лучше — что 
будет происходить. Например, мы увидим, 
находятся необходимые запчасти в пути 
или уже доставлены на объекты нашей ком-
пании. Таким образом мы прекрасно орга-
низуем и координируем свою работу».

Благодаря этим примерам становит-
ся очевидно, что даже очень похожие или 
идентичные технологии могут внедряться 

в очень разных организационных услови-
ях, что определяет различие потребностей 
в компетенциях.

5.6 Матрицы технологий/секторов
И наконец, в рамках анализа потребностей 
в компетенциях необходимо учитывать раз-
ные последствия применения одних и тех же 
технологий в разных секторах. В первую 
очередь это может касаться различных орга-
низационных парадигм (как было показано 
в предыдущем разделе), которые более или 
менее часто встречаются в разных секторах. 
Кроме того, технологии приведут к разли-
чиям потребностей в компетенциях между 
секторами, производящими эти технологии, 
и секторами, которые пользуются ими; при 
этом некоторые секторы могут одновремен-
но выступать в качестве производителей 
и пользователей. Внутри секторов потреб-
ности в компетенциях могут — и, скорее 
всего, будут — различаться в зависимости 
от сегмента трудовых ресурсов (например, 
НИОКР и производство, персонал с профес-
сионально-технической подготовкой и ака-
демическим образованием и т. д.). Насколько 
нам известно, систематический анализ тех-
нологий/секторов применительно к потреб-
ностям в компетенциях еще не проводился. 
Таким образом, данный элемент методики 
в настоящее время представляет собой всего 
лишь предложение.

6 Реализация в рамках программ 
НИОКР

6.1 Введение
Результаты анализа потребностей в компе-
тенциях могут применяться в различных 
контекстах, определяемых разными поль-
зователями. В Германии типичным кон-
текстом использования может быть про-
фессионально-техническое образование. 
Социальные партнеры могут взять резуль-
таты такого анализа (и они действительно 
иногда это делают) и попросить Федераль-
ный институт профессионально-техни-
ческого образования и подготовки (BIBB) 
облегчить процесс, приводящий к измене-

нию существующих или к созданию новых 
специальностей.

Другим контекстом могут стать финан-
сируемые государством программы — либо 
направленные на решение образовательных 
вопросов, либо охватывающие (технологи-
ческие) инновации. Нижеприведенный при-
мер взят из контекста таких программ.

6.2 Профессиональная подготовка 
и квалификация для систем помощи 
пожилым людям
Германия входит в число стран, в наиболь-
шей степени пострадавших от демографи-
ческих изменений, а потому ведет поиск 
решений, которые помогли бы преодо-
леть последствия этой серьезной пробле-
мы. Наряду с «классическими» вопросами, 
касающимися образования, социальной 
и пенсионной систем, развития трудовых 
ресурсов, охраны детства и т. д., один из ва-
риантов заключается в применении потен-
циала высоких технологий для оказания 
содействия обществу с большей продол-
жительностью жизни. Такой технологиче-
ски ориентированный проект, привлекший 
внимание европейских и международных 
специалистов, в настоящее время известен 
как «Дружественная среда обитания» (AAL). 
Он включает в себя передовые компьютер-
ные технологии, программные разработки, 
дизайн интерфейса и методы робототехни-
ки для оказания помощи пожилым людям, 
ведущим независимую, самостоятельную 
жизнь. В определенной степени проект 
AAL можно рассматривать с технологиче-
ской точки зрения как «связанный с жиз-
нью и заботой» аналог проекта «Промыш-
ленность 4.0» / киберфизических систем 
для производства.

Ввиду развития передовых технологи-
ческих решений и их внедрения (напри-
мер, в существующие сценарии по уходу 
за людьми) системы AAL требуют сверх-
современных знаний, касающихся управ-
ления, обслуживания и взаимодействия 
в традиционно «низкотехнологичной» 
среде. Многие из этих систем все еще на-
ходятся на стадии прототипов, ожидающих 12 См. сноску 8.
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выхода на широкий рынок (последними 
препятствиями становятся не столько тех-
нические требования, сколько отсутствие 
бизнес-моделей).

Несмотря на описанную ситуацию, экс-
перты из научного и предпринимательско-
го сообщества ожидают широкого внедре-
ния систем AAL в ближайшие несколько 
лет. Чтобы эти системы имели успех, техно-
логически квалифицированные работники 
должны идти в ногу с научно-техническим 
прогрессом. В этом контексте основной во-
прос заключается в необходимости расши-
рения существующих профессиональных 
профилей путем включения прочных зна-
ний об AAL. Это означает, что медицинские 
сестры, применяющие системы, и специ-
алисты, которые устанавливают и обслу-
живают решения AAL, помимо имеющихся 
профессиональных знаний должны обла-
дать дополнительными компетенциями. 
Данное пожелание пока не выполнено.

Чтобы обеспечить реагирование на эту 
предсказуемую нехватку квалифицирован-
ных специалистов, Федеральное министер-
ство образования и научных исследований 
Германии (BMBF) с 2011 года поддерживает 
в сфере образования и профессиональной 
подготовки девять междисциплинарных 
проектов, которые направлены на концеп-
туализацию курсов повышения квалифи-
кации в высшем образовании для науч-
ных сотрудников и других специалистов. 
Общий бюджет этих проектов достигает 
5 миллионов евро.

На основании анализа будущих тех-
нологических разработок можно сделать 
вывод о том, что будущие потребности 
в основном возникают в секторах ухода 
за людьми и ремесел. После подтвержде-
ния установленных и проверенных тен-
денций и подготовленных дорожных карт 
был разработан комплекс учебных пла-
нов для обучения без отрыва и с отрывом 
от производства (теоретические и прак-
тические элементы). Дипломированные 
специалисты, а также студенты последних 

курсов и аспиранты могут получить сте-
пень магистра наук по направлению «Дру-
жественная среда обитания» или пройти 
профессиональную подготовку в качестве 
консультантов для проекта «Дружествен-
ная среда обитания» в своих специализи-
рованных областях работы.

7 Заключение

В настоящем документе представлено пред-
ложение по анализу/прогнозированию 
потребностей в компетенциях на основе 
технологических дорожных карт. Данное 
предложение концептуально применялось 
в проекте «Промышленность 4.0» в качестве 
важной сферы будущих инноваций. Анало-
гичный подход использовался в проекте 
AAL.

В рамках данного исследования было 
доказано, что существующие технологи-
ческие дорожные карты из разных источ-
ников и в разных форматах вносят суще-
ственный вклад в анализ потребностей 
в компетенциях.

Особо были выделены два аспекта. Во-
первых, организационные сценарии пред-
ставляют собой необходимый элемент 
прогнозирования потребностей в компетен-
циях, поскольку никакого «технологическо-
го детерминизма» не существует. Аналогич-
ные технологии могут обусловить различие 
потребностей в компетенциях в зависимо-
сти от организационной среды.

Во-вторых, в качестве концептуальной 
сетки для изучения различных потребно-
стей в компетенциях в разных сегментах 
трудовых ресурсов в разных секторах в за-
висимости от разных подгрупп рассматри-
ваемых технологий следует использовать 
матрицу технологий/секторов.

И наконец, среди различных контекстов, 
предусматривающих применение результа-
тов анализа потребностей в компетенциях, 
в качестве перспективных «биотопов» были 
определены (инновационные) программы, 
финансируемые государством.
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Использование
патентных данных 
при определении 

будущих потребностей 
в компетенциях:

кейс по информа-
ционной безопас-

ности сетей
и систем

1 Предисловие

В условиях ускорения технологических из-
менений определение будущих потреб-
ностей в компетенциях стало предметом, 
имеющим наибольшее значение для систем 
образования и подготовки; вопрос в том, как 
проводить такое определение. В этой связи 
в настоящем исследовании доказывается, 
что некоторая информация, полученная 
из патентных данных, может использовать-
ся для определения будущих потребностей 
в компетенциях в качестве показателя тен-
денций развития технологий в будущем. 
Кроме того, предпринимается попытка про-
верить адекватность такого прогноза, осно-
ванного на патентных данных. В отличие 
от традиционных исследований, где ана-
лизируются или «интерпретируются» такие 
изменения потребностей в компетенциях, 
которые уже произошли либо происходят 
в настоящее время, в данном исследовании 
основное внимание уделяется потребно-
стям в новых компетенциях, необходимых 
в будущем и соотносящихся с темпами тех-
нологических инноваций.

Требуемый анализ должен содержать 
подробные сведения о необходимых компе-
тенциях — это можно назвать качественным 
прогнозом в отличие от существующего ко-
личественного прогноза в отношении спро-
са на трудовые ресурсы и их предложения. 
Обычно данный вид качественного прогно-
зирования может осуществляться путем ана-
лиза групповой дискуссии экспертов. Вместе 
с тем такой вид анализа может вызвать неко-
торые сомнения, связанные с возможностью 
подтверждения его результатов. Именно по-
этому в рамках настоящего исследования 
на конкретной, измеримой основе в виде 
патентной информации будет проведен под-
дающийся проверке качественный анализ, 
который может рассматриваться как новый 
количественный подход. Вместе с тем с точ-
ки зрения интерпретации и связывания со-
ответствующими экспертами с анализом спе-
циальностей и анализом учебных программ 
его можно назвать ограниченным количе-
ственным подходом — даже с учетом того, 
что в нем используются патентные данные.

В настоящем исследовании (в главе 2) 
рассматривается возможность анализа бу-
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дущих потребностей в компетенциях путем 
анализа патентных данных на теоретиче-
ском уровне. Кроме того, обсуждаются по-
нятия «база знаний» и «сеть знаний», а также 
возможность анализа потребностей в ком-
петенциях при помощи патентных данных. 
В главе 3 на основе анализа существующих 
специальностей в сфере технологий инфор-
мационной безопасности определяются по-
требности в компетенциях, а также устанав-
ливается связь между МПК и потребностями 
в компетенциях. В главе 4 проводится анализ 
временного горизонта МПК, дается прогноз 
потребностей в компетенциях, а также про-
веряется соответствие спрогнозированных 
потребностей в компетенциях реальным 
данным (процесс проверки еще не завершен). 
В заключение рассматриваются достижения, 
ограничения и направление дальнейших ис-
следований, связанных с анализом будущих 
потребностей в компетенциях при помощи 
анализа патентных данных, который пред-
ставлен в настоящем исследовании.

2 Возможность анализа будущих 
потребностей в компетенциях 
на основе патентных данных

2.1 Необходимость и ограничения анализа 
будущих потребностей в компетенциях
Обсуждение изменения компетенций 
в связи с технологическими инновациями 
представляет собой не только теоретиче-
ский предмет, но и практическую задачу. 
Поскольку изменение компетенций — это 
не только результат, но и фактор ускоре-
ния технологических изменений (классиче-
ская гипотеза адаптации (Nelson and Phelps, 
1965), согласно которой для применения 
новой технологии необходим соответству-
ющий уровень рабочей силы, а также гипо-
теза взаимодополняемости (Griliches, 1969), 
указывающая на то, что технологические из-
менения требуют высококвалифицирован-
ных кадров), развитым странам необходим 
анализ новых компетенций, которые будут 
появляться в дальнейшем по мере разви-
тия технологических инноваций. Тем не ме-
нее возникающие потребности касаются 

не столько всестороннего обоснования или 
теоретического обсуждения, сколько фор-
мирования политики. В работе Perez (1983) 
указывается на необходимость изменения 
компетенций, сопровождаемого техноло-
гическим развитием, путем концентрации 
на изменениях системы и среды, в которых 
появляется и распространяется новая техно-
логия, а также рассмотрения человеческих 
ресурсов в качестве одного из ключевых 
внешних факторов ускорения распростра-
нения технологии; вместе с тем данная кон-
цепция излагается недостаточно подробно.

Развитые страны занимаются разработ-
кой альтернативных планов по созданию но-
вых специальностей и компетенций в связи 
с появлением новой отрасли, а Европейский 
центр по развитию профессионального об-
разования (Cedefop) стал средоточием посто-
янных дискуссий о будущих потребностях 
в компетенциях (Cedefop, 2008), однако каче-
ственное прогнозирование или подробные 
сведения о будущих потребностях в компе-
тенциях остаются неудовлетворительны-
ми. При традиционном анализе основное 
внимание уделяется информации о рынке 
труда, предусматривающей применение 
данных о тенденциях и последствиях. Такая 
информация полезна для анализа текуще-
го положения дел и ближайшего будуще-
го, однако ограниченно используется при 
анализе недавно появившейся технологии, 
по которой еще нет данных о тенденциях 
и последствиях. Данное ограничение возни-
кает в большинстве случаев, поскольку тра-
диционный прогноз спроса и предложения 
на трудовые ресурсы сосредоточен главным 
образом на количественных изменениях 
спроса по отраслям и профессиям.

2.2 Теория знания и компетенции
Прежде чем приступать к анализу будущих 
потребностей в компетенциях, необходимо 
получить общее представление о компе-
тенции. В рамках настоящего исследова-
ния термин «компетенции» включает в себя 
технологии и умения и в качестве понятия 
равнозначен термину «знание». В свою оче-
редь, знание в данном контексте сосредото-

1 Помимо знания как компетентности и осведомленности существуют сферы трансцендентного и логического знания, которые тесно связаны с 
пропозициональным знанием. С точки зрения эпистемологии знание можно разделить на три нижеперечисленные группы. (Balconi et al., 2007: 
6-7). Во-первых, знание означает способность что-то делать (знание как компетентность) — от простого до сложного когнитивного поведения, 
то есть от использования простого молотка до владения сложным языком. Во-вторых, знание — это привычное поведение, предполагающее 
узнавание кого-то или чего-то из прошлого опыта (знание как осведомленность) — подобно припоминанию лиц часто встречающихся людей. 
В-третьих, существует понятие пропозиционального знания, которое означает признание потребности в изменении определенной информации, 
имеющейся в наличии. Это врожденное свойство человечества как высшего вида. 

чено на знании как компетентности и осве-
домленности, а не на пропозициональном 
знании 1.

При концентрации на знании как ком-
петентности и знании как осведомленности 
полезными представляются исследование 
Gibbons et al. (1994), а также обзор по его 
развитию, в которых проводится анализ 
изменений в методе производства знаний 
с акцентом на современной науке и техно-
логии. В работе Gibbons et al. рассматрива-
ется преобразование метода производства 
знаний; при этом традиционный метод про-
изводства знаний обозначается как «знание 
типа 1», а новый метод производства знаний, 
который изменил традиционный метод, — 
как «знание типа 2». Если тип 1 обозначает 
формирование знаний, происходящее в рам-
ках определенной дисциплины, то тип 2 ука-
зывает на формирование знаний в процессе 
взаимодействия либо на стыке дисциплин. 
В работе Nowotny et al. (2003) тип 1 рассма-
тривается как развитие существующей нау-
ки и технологии, основанное на разграниче-
нии в научной системе, а тип 2 — как новая 
парадигма создания знаний.

При быстром технологическом разви-
тии знание типа 2 также расширяется. Про-
стой реструктуризации существующего зна-
ния недостаточно, необходимо постоянное 
создание новых знаний. Такой тип создания 
знаний улучшает характеристики конвер-
генции знаний, а поглощение конверги-
рованных знаний, в свою очередь, имеет 
ограничение, поскольку предусматривает 
необходимость участия в постоянной кон-
вергенции знаний.

2.3 Сеть знаний и анализ патентных данных
В работах Saviotti (2004, 2007) утверждается, 
что при создании и использовании знание 
обладает двумя различными свойствами: 

(P1) знание имеет корреляционную струк-
туру; (P2) знание имеет восстановимую/
интерпретационную структуру (подробный 
обзор см. в работе Hwang et al, 2011). Эти 
свойства знания могут символически изо-
бражать знание как сеть (Saviotti, 2009 год: 
стр. 25–26), и такое переходное объединение 
знаний в сеть отражает динамику процес-
са. «Появление новой технологии» и более 
позднюю «конвергенцию знаний» можно 
рассматривать и анализировать именно как 
знание-сеть.

В свою очередь, патентные данные по-
зволяют актуализировать анализ этого зна-
ния-сети, то есть определение количества 
и структурирование патентных данных дела-
ет возможным понимание развития и струк-
туры знаний. Структура данных, скрытых 
в диссертациях и патентах, может играть 
решающую роль «прокси-счетчика» в пони-
мании структур научно-исследовательской 
деятельности и соответствующих знаний.

Поскольку потребности в компетенци-
ях обусловлены развитием технологиче-
ских инноваций, анализ патентов, которые 
как таковые представляют собой продукты 
технологических инноваций, может дать 
ключ к анализу будущих потребностей 
в компетенциях.

3 Анализ специальностей 
и его связь с МПК в сфере 
«Информационная безопасность»

3.1 «Информационная безопасность» 
как предмет анализа
Сфера ИКТ, которая недавно подверглась 
процессу значительного технологическо-
го совершенствования и характеризуется 
сравнительно хорошо организованным, 
с современной точки зрения, анализом 
потребностей в компетенциях на основе 
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Тенденции в сфере ИТ и информационной безопасности по данным компании Gartner (2005 год)

Технологичес кий 
триггер

Пик чрезмерных 
ожиданий

Избавление 
от ненужного

Преодоление 
недостатков

Плато постоянного 
раздражения

Тенденции в сфере ИТ и информационной безопасности по данным компании Gartner (2012 год)

Технологичес-
кий триггер

Пик 
чрезмерных 
ожиданий

Избавление 
от иллюзий

Преодоление недостатков Плато про-
дуктивности

Очевидность

Зрелость Gartner

По состоянию на июль 2012 г.

Расширение возможностей 
человека

Квантовые вычисления

Трехмерная биопечать

Объемные 
и голографические дисплеи Обработка данных 

в оперативной памяти

Анализ текстовой информации

Мониторинг здоровья в домашних 
условиях

Виртуальные рабочие столы
Виртуальные миры

Мобильные беспроводные платежи

Мультимедийные планшеты

Ориентация на потребителя

Методы биометрической аутентификации

Управление идеями

Телематика для потребителей

Распознавание речи

Предсказательная 
аналитикаАвтоматическое распознавание 

контента

Трехмерные сканеры
Автономные транспортные средства

Мобильные роботы
«Интернет вещей»

Вопросно-ответные системы для 
естественных языков

Кремний-анодная батарея
Перевод из речи в речь

Краудсорсинг
Большие данные

Игрофикация
HTML 5

Гибридные облачные вычисления
Беспроводная энергия

Трехмерная печать
Политика BYOD (применение собственных устройств в служебных целях)
Обработка сложных событий
Социальная аналитика

Частные облачные вычисления
Магазины приложений
Дополненная реальность

Лента активности
Платежи NFC

Технология 
NFC

Интернет 
телеви-

дение

Облачные вычисления
Межмашинное взаимодействие
Ячеистые сети: сенсоры

Управление жестами

Специальных анализ речи

Системы управления базами данных в оперативной памяти

время
Срок достижения плато:

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет
устаревание до 
достижения плато

Ожидания

Таблица 1: Конфигурация специальностей и необходимые компетенции для сектора 
информационной безопасности

Классификация Необходимые компетенции 
(ограничиваются техническими позициями)Категория Подкатегория

Стратегия и планирование

(A) Анализ рисков

(A-1) Анализ слабых мест в безопасности
(A-2) Сканер безопасности сети
(A-3) Пробные компьютерные атаки, моделирование 
несанкционированного проникновения

(B) Создание политики 
и плана защиты информации

(B-1) СМИБ (Система менеджмента информационной 
безопасности)
(B-2) Политика безопасности
(B-3) Управление безопасностью на условиях аутсорсинга
(B-4) Определение задач
(B-5) Ведение журнала
(B-6) Безопасность ПК
(B-7) Безопасность данных
(B-8) Безопасность сетей
(B-9) Безопасность серверов

(C) Управление защитой 
частной информации

(C-1) Закон о защите частной информации
(C-2) Кодирование частной информации

Маркетинг и сбыт
(D) Управление маркетингом
(E) Технические продажи

НИОКР, реализация
(F) НИОКР (F-1) Алгоритм кодирования
(G) Реализация

Образование 
и профессиональная 
подготовка

(H) Государственное 
образование и обучение 
пользователей
(I) Обучение экспертов

Управление
и эксплуатация

(J) Управление проектами (J-1) Архитектура безопасности

(K) Управление 
безопасностью 
информационной 
инфраструктуры

(K-1) Конфигурация шлюзов безопасности
(K-2) Вакцина (иммунизатор)
(K-3) Шпионские программы
(K-4) Фишинг
(K-5) Спам
(K-6) Безопасное кодирование БД
(K-7) OTP (одноразовый пароль)
(K-8) PKI (инфраструктура открытых ключей)
(K-9) VPN (виртуальная частная сеть)
(K-10) DDoS (DDoS-атака)
(K-11) MDM (управление мобильными устройствами)
(K-12) IPS (система предотвращения вторжений)
(K-13) Услуги по сертификации

(L) Физическая безопасность

Реагирование на аварийные 
ситуации

(M) Мониторинг 
и реагирование

(M-1) Анализ слабых мест
(M-2) Анализ журнала событий
(M-3) Контроль безопасности
(M-4) APT (целенаправленная устойчивая угроза)

(N) Цифровая 
криминалистика

(N-1) Понимание компьютерной криминалистики
(N-2) Криптология
(N-3) Техника компьютерных атак
(N-4) Кибератака

(O) Управление 
производством работ

Оценка и сертификация

(P) Оценочная сертификация 
и контроль качества

(Q) Проверка безопасности 
информационных систем

(Q-1) Проверка безопасности
(Q-2) Управление событиями в сфере информационной 
безопасности

По состоянию на 15 февраля 2005 г.Угрозы радиочастотной идентификации
Угрозы виртуализации

Внешние угрозы для объединен-
ных корпоративных сетей

Фишинг

Атаки на сети WLAN

Спам

Кража персональных данных

Атаки на DNS-сервера
Гибридные «черви»

Шпионское ПО

Атаки на беспроводные 
и мобильные устройства

Вторжения в системе 
равноправных узлов

Уязвимости встроенных ОС

Отказ 
в обслуживании

Вирусы, 
социальный 
инжинирингОбщий код / сервис-ориенти-

рованная архитектура

Бот-сети

Угрозы IP-телефонии

Угрозы «нулевого дня»

Отвлечение на 
соблюдение норм

Уязвимости малых 
и домашних офисов

Фальшивая реальность
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специальностей, была выбрана в целях 
разработки методологии в ходе предвари-
тельного обсуждения при определении 
предмета для анализа и применения ме-
тода. Постоянное и быстрое совершенство-
вание технологий в секторе ИКТ с 1990-х 
годов подтверждалось ежегодным увеличе-
нием числа патентов, зарегистрированных 
в Бюро по регистрации патентов и торговых 
марок США2. Затем состоялись консульта-
ции экспертов, касающиеся обоснованности 
технологических достижений, выявленных 
при изучении патентных данных в сфере 
ИКТ. Поскольку описание специальностей 
в технологическом секторе ИКТ оказалось 
относительно четким, было решено, что 
оно пригодно для анализа текущих потреб-
ностей в компетенциях. В итоге из всего 
сектора ИКТ, который характеризуется вы-
сокой степенью новаторства при проведе-
нии анализа потребностей в компетенци-
ях, была выбрана сфера информационной 
безопасности, где путем анализа патентов 
относительно легко проводить сравнение 
прогнозируемых компетенций 3.

В настоящем исследовании не учиты-
ваются вопросы физической безопасности. 
Поскольку безопасность прикладных служб 
и конвергентная безопасность могут рассма-
триваться в качестве прикладной области 
информационной безопасности, в данном 
исследовании сфера информационной безо-
пасности определяется путем концентрации 
на безопасности сетей и систем, включая без-
опасность общей базы. Технология безопас-
ности общей базы не анализируется отдель-
но, однако учитывается и рассматривается 
при анализе безопасности сетей и систем.

3.2 Описание специальностей 
и необходимые знания в секторе 
информационной безопасности
Прежде чем проводить анализ конфигура-
ции специальностей и потребностей в ком-

петенциях в секторе информационной без-
опасности, потребовалось классифицировать 
данные о текущей ситуации и перспективах 
развития человеческих ресурсов. Инфор-
мация об анализе конфигурации специ-
альностей и необходимых знаний струк-
турировалась на основании консультаций 
с экспертами, а также материалов, получен-
ных внутри страны и за рубежом. Необходи-
мые знания, касающиеся защиты информа-
ции и образовательных программ аттестации, 
рассматривались в США, в то время как 
обобщение сведений, полученных в ходе со-
ответствующего исследования по анализу 
специальностей в секторе информационной 
безопасности, проводилось в Корее. Класси-
фикацией необходимых компетенций для 
специальностей в сфере информационной 
безопасности занимались эксперты.

3.3 Сбор патентной информации
Полные (годовые) патенты из Бюро по ин-
теллектуальной собственности Кореи стали 
основным материалом для анализа патен-
тов (по состоянию на 25 июня 2013 года); 
поступили они из базы данных Корейской 
информационной службы по правам интел-
лектуальной собственности (KIPRIS) (http://
kpat.kipris.or.kr/). Формула поиска предусма-
тривала базовый поиск с использованием 
кода МПК в качестве первого шага, а также 
повторно выделенного соответствующего 
кода МПК (на уровне 7 знаков) из первого 
шага в сочетании с ключевым словом в ус-
ловии «или» — с учетом возможности ис-
ключения из поиска только с кодом МПК. 
Ключевые слова применялись к аннотаци-
ям к патентам.

Результаты поиска 56 657 патентных дел 
по состоянию на 25 июня 2013 года пред-
ставлены на графике ниже. Впервые патент 
появился в 1982 году; начиная с 1993 года 
ежегодно поступало более 100 новых заявок 
на патенты, а по достижении уровня в 123 

дела их число стало быстро увеличиваться. 
В 1999 году был превышен показатель в 1190 
дел, а в 2005 году число дел достигло 5200, 
после чего стала наблюдаться тенденция 
к снижению, и в 2011 году было зарегистри-
ровано всего 4268 дел. Быстрое уменьше-
ние числа патентных дел с 2012 года может 
быть связано с тем, что многие патенты еще 
не раскрыты и остаются на рассмотрении4. 
С другой стороны, зарегистрированные па-
тенты указаны на графике пунктирной ли-
нией, что означает наличие определенного 
временного лага между зарегистрирован-
ными патентами и патентами, находящими-
ся на рассмотрении.

На рис. 2 представлен анализ 52 030 дел 
по заявкам на патенты, поданным с 1999 
по 2011 годы. До начала серьезного анализа 
был проведен краткий обзор стран, в кото-
рых подавались заявки на патенты. Среди 

стран, в которых за один и тот же период 
подали более 100 заявок на патенты, мак-
симальное число дел было отмечено в Ко-
рее (42 077). За ней следуют Соединенные 
Штаты (US) — 4574 дела, Япония (JP) — 2347 
дел, Нидерланды (NL), Франция (FR), Фин-
ляндия (FI), Германия, Китай, Швеция, Ка-
нада, Великобритания, Швейцария и т. д. 
(в порядке убывания). Изучая тенденции в 5 
странах с наибольшим числом заявок на па-
тенты — за исключением Южной Кореи, — 
можно отметить, что США продемонстри-
ровали устойчивое повышение, в то время 
как в Японии число заявок с 2006 года 
снижалось.

3.4 Сопоставление МПК с необходимыми 
компетенциями для каждой специальности
В процессе соотнесения МПК в выбранных 
патентах с необходимыми компетенциями 

4 Возможно, существует эффект снижения после пикового значения.

2 На ранних стадиях данного исследования была предпринята попытка проанализировать патенты США, однако затем произошел переход 
на патенты Кореи — в связи с простотой анализа в рамках процесса (включая контекстный анализ), а также соответствия потребностей в 
компетенциях тенденциям развития и особенностям корейских технологий безопасности. Применение патентов США было отложено в качестве 
задания для будущего проекта.
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те компетенции, которые невозможно было 
выразить через МПК, не сопоставлялись 
с ней, а коды МПК, не относящиеся к инфор-
мационной безопасности, игнорировались. 
Вместе с тем допускалось сопоставление 
нескольких кодов МПК с одной компетенци-
ей, а также сопоставление одного кода МПК 
с несколькими элементами знаний.

Результаты сопоставления, полученные 
после совместной работы с экспертами, 
приводятся в следующей таблице, где код 
G06F019 (Устройства или способы цифро-
вых вычислений или обработки данных 
для специальных применений) относит-
ся ко всем необходимым компетенциям 
из следующих: «(B-1) СМИБ (Система менед-

жмента информационной безопасности)», 
«(B-2) Политика безопасности», «(C-1) Закон 
о защите частной информации», «(C-2) Коди-
рование частной информации», «(K-6) Без-
опасное кодирование БД» и «(Q-1) Проверка 
безопасности»; вместе с тем как компетен-
ция «(B-1) СМИБ (Система менеджмента 
информационной безопасности)» относится 
не только к коду G06F019, но и к G06Q040, 
H04W004, H04W008, H04W012, H04W028 
и H04W064.

4 Прогноз потребностей 
в компетенциях на основе 
анализа патентов

4.1 Тенденция изменения 
ожидаемых потребностей 
в компетенциях, основанная 
на тенденции изменения числа 
патентов
На основе тенденции распространенности 
кодов МПК, соотнесенной с тенденцией из-
менения числа патентов, был проведен ана-
лиз прогноза необходимых компетенций 
по специальностям. Для необходимой ком-
петенции Si прогнозируемая необходимая 
компетенция в течение периода t опреде-
ляется как Sit, в то время как частота Sit со-
ставляет N (Sit), а N (Sit) представляет собой 
сумму выявленной частоты для множества 
кодов МПК, связанных с Si, в течение пери-
ода t. Например, если кодами МПК, связан-
ными с компетенцией (B-1) СМИБ (Система 
менеджмента информационной безопас-
ности), являются коды G06F019, H04W004, 
H04W012, H04W064, H04W008, G06Q040 
и H04W028, то SB-12000, прогнозируемая 
для 2000 года, представляет собой сумму ко-
дов G06F019, H04W004, H04W012, H04W064, 
H04W008, G06Q040 и H04W028t среди за-
явок на патенты, поданных в 2000 году. 
Результаты представлены в табл. 3 ниже. 
Коэффициенты относительной важности 
компетенций основаны на данных, пред-
ставленных в табл. 4.

С учетом изменений с течением вре-
мени, преимущественно с 2005 года, рас-
сматриваются три категории тенденций: 

повышение, снижение и стабильность. 
На рис. 3 показано, что повышение потреб-
ностей в компетенциях с большим спро-
сом, преимущественно с 2005 года, ожида-
ется по компетенциям «(B-3) Управление 
безопасностью на условиях аутсорсинга», 
«(Q-1) Проверка безопасности», «(B-4) Опре-
деление задач», «(K-13) Услуги по сертифи-
кации», «(M-1) Анализ слабых мест» и «(A-3) 
Пробные компьютерные атаки, моделиро-
вание несанкционированного проникнове-
ния». На основе данных 2011 года по ним 
отмечается изменение спроса с 4 до 8%. 
Другое повышение потребностей в ком-
петенциях с небольшим спросом ожи-
дается в отношении компетенций «(B-1) 
СМИБ (Система менеджмента информа-
ционной безопасности)», «(B-1) Система 
управления защитой информации СМИБ», 
«(J-1) Архитектура безопасности», «(M-2) 
Анализ журнала событий», «(K-1) Конфи-
гурация шлюзов безопасности» и «(B-6) 
Безопасность ПК».

На рис. 4, напротив, показано, что сниже-
ние потребностей в компетенциях с очень 
высоким спросом ожидается в отношении 
компетенций «(B-8) Безопасность сетей», 
«(B-2) Политика безопасности», «(C-1) Закон 
о защите частной информации» и «(K-11) 
MDM (управление мобильными устрой-
ствами)». Несмотря на соответствующие вы-
сокие уровни потребностей в компетенциях, 
они, по-видимому, демонстрируют тенден-
цию к снижению. Еще одно снижение по-
требностей в компетенциях с небольшим 
спросом ожидается в отношении компетен-
ций «(C-2) Кодирование частной информа-
ции» и «(K-9) VPN».

Как показано на рис. 5, стабильный уро-
вень потребностей в компетенциях с очень 
большим спросом отмечается в отношении 
компетенции «(F-1) Алгоритм кодирова-
ния». Кроме того, стабильный уровень по-
требностей в компетенциях ожидается в от-
ношении компетенций «(B-7) Безопасность 
данных», «(A-1) Анализ слабых мест в без-
опасности», «(K-5) Спам», «(K-6) Безопасное 
кодирование БД», хотя уровень необходи-
мых компетенций по ним низкий.

Рисунок 1: Патенты в секторе информационной безопасности, находящиеся на рассмотрении
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Источник: подготовлено автором на основании данных с сайта http://kpat.kipris.or.kr/ 
(доступ по состоянию на 25 июня 2013 года)
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Рисунок 2: Сравнение стран подачи заявок на патенты
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4.2 Прогнозирование 
и проверка потребностей 
в компетенциях (незавершенный 
процесс)
В ходе прогнозирования и проверки воз-
никает ряд вопросов — в частности, о том, 

сколько лет должен составлять применя-
емый временной лаг и какой период на-
копления патентов следует учитывать. 
В связи с этим для определения показа-
телей 2010 года (исходный пункт анализа 
текущих специальностей) применяется 

3-летний временной лаг (прогноз на осно-
ве патентов вплоть до 2007 года) и 5-лет-
ний временной лаг (прогноз на основе па-
тентов вплоть до 2005 года), а в качестве 
периода накопления используются консо-
лидированные патентные данные за 3-лет-

ний и 5-летний периоды. Следовательно, 
потребности в компетенциях на 2010 год 
прогнозируются с использованием дан-
ных за 2007–2005 годы и 2007–2003 годы 
с 3-летним временным лагом, а также дан-
ных за 2005–2003 годы и 2005–2001 годы 

Таблица 2: Сопоставление МПК с необходимыми компетенциями по специальностям

Необходимые компетенции 
(ограничиваются техническими позициями)

G
06F009

G
06F017

G
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G
06F021

G
06K007

G
06Q
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G
06Q

040

G
06T001

G
09C001

H
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001

H
04K001

H
04L009

H
04W

004

H
04W

008

H
04W

012

H
04W

028

H
04W

048

H
04W

060

H
04W

064

H
04W

080

H
04W

084

H
04W

088

H
04W

092

(A-1) Анализ слабых мест в безопасности 1 1

(A-3)  Пробные компьютерные атаки, 
моделирование несанкционированного 
проникновения

1

(B-1) СМИБ 1 1 1 1 1 1 1

(B-2) Политика безопасности 1 1 1 1

(B-3)  Управление безопасностью на условиях 
аутсорсинга

1

(B-4) Определение задач 1

(B-6) Безопасность ПК 1

(B-7) Безопасность данных 1 1 1 1

(B-8) Безопасность сетей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(C-1) Закон о защите частной информации 1 1

(C-2) Кодирование частной информации 1

(F-1) Алгоритм кодирования 1 1 1 1 1 1

(J-1) Архитектура безопасности 1

(K-1) Конфигурация шлюзов безопасности 1 1

(K-5) Спам 1

(K-6) Безопасное кодирование БД 1

(K-7) OTP 1

(K-9) VPN 1

(K-11) MDM 1 1

(K-13) Услуги по сертификации 1 1 1 1 1

(M-1) Анализ слабых мест 1

(N-2) Криптология 1

(Q-1) Проверка безопасности 1 1

(Q-2)  Управление событиями в сфере 
информационной безопасности

1 1

Источник: подготовлено автором 

Таблица 2: Сопоставление МПК с необходимыми компетенциями по специальностям

Примечание 1. Соответствие выражается цифрой «1».
2. Описание кода МПК основано на МПК в редакции 2009.01.
G06F009  Устройства для программного управления, например блоки управления (программное управление для периферийных 

устройств G06F 13/10)
G06F017  Устройства или методы цифровых вычислений или обработки данных, специально предназначенные для специфических 

функций
G06F019  Устройства или способы цифровых вычислений или обработки данных для специальных применений (G06F 17/00 

имеет преимущество; системы обработки данных или методы, специально предназначенные для административных, 
коммерческих, финансовых целей, для управления, надзора или прогнозирования G06Q)

G06F021  Устройства защиты компьютеров или компьютерных систем от несанкционированной деятельности (устройства для 
мультипрограммирования G06F 9/46; защита от обращений к памяти посторонних пользователей G06F 12/14; разменные 
аппараты, приводимые в действие кодированной идентификационной или кредитной картой G07F 7/08; системы 
сигнализации о краже, в которых центральная станция последовательно опрашивает подстанции G08B 26/00; устройства 
для секретной или скрытой связи H04L 9/00; сети переключения сигналов H04L 12/00 G06K007 Способы или устройства 
для считывания носителей информации (G06K 9/00 имеет преимущество))

G06Q010  Администрирование, например автоматизация делопроизводства или бронирование; менеджмент, например управление 
ресурсами или проектами

G06Q040  Финансы, например банковское дело, инвестиции или налоги; страхование, например анализ степени риска или 
страхование пенсий

G09C001  Способы или устройства, в которых данная последовательность знаков, например обычный текст, переводится в 
непонятную последовательность знаков перестановкой знаков или групп знаков или заменой их другими знаками и 
группами в соответствии с заданной системой (пишущие машины для шифрования G09C 3/00) H04B001 Элементы 
передающих систем, не предусмотренные только одной из групп H04B 3/00-H04B 13/00; элементы передающих систем, в 
которых используемая для передачи среда несущественна (настройка резонансных контуров H03J)

H04K001  Секретная связь (шифровальные или дешифровальные устройства как таковые G09C; системы с уменьшением ширины 
полосы частот или подавления несущей H04B 1/66; способы расширения спектра вообще H04B 1/69; с использованием 
поднесущей H04B 14/08; связь с уплотнением каналов H04J; передающие системы для секретной телефонной связи H04L 
9/00; секретные или абонентские телевизионные системы H04N 7/16)

H04L009  Устройство для секретной или скрытой связи
H04W004  Услуги или возможности, специально предназначенные для беспроводных сетей связи
H04W008  Управление сетевыми данными
H04W012  Устройства безопасности, например, безопасности доступа или обнаружения мошеннического доступа; идентификация, 

например, подтверждение личности пользователя или авторизация; защита конфиденциальности или анонимности
H04W028  Управление сетевым трафиком или ресурсом
H04W048  Ограничение доступа; выбор сети; выбор точки доступа
H04W060  Регистрация, например, подключение к сети; прекращение регистрации, например, завершение подключения
H04W064  Определение местоположения пользователей или терминалов для управления сетью, например, мобильное управление
H04W080  Протоколы беспроводных сетей, или адаптация протоколов для работы в сети беспроводной связи, например WAP 

(протокол, предназначенный для распространения информационных материалов по Интернету) 
H04W084 Топологии сети 
H04W088  Устройства, специально предназначенные для сетей беспроводной связи, например, терминалы, базовые станции или 

устройства точек доступа
H04W092 Интерфейсы, специально предназначенные для сетей беспроводной связи

Источник: подготовлено автором 
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с 5-летним временным лагом. Затем про-
веряется уровень соответствия между ре-
зультатами анализа и реальными потреб-
ностями в компетенциях (данный процесс 
еще не завершен).

5 Заключительные замечания

В рамках данного исследования предпри-
нята попытка разработать методологию, 
которая дает возможность прогнозировать 

будущие потребности в компетенциях по-
средством анализа патентов. По сравнению 
с существующим методом анализа, который 
основан на доступной информации о рын-
ке труда, предложенный метод направлен 

на установление будущих потребностей 
в компетенциях, ожидаемых в связи с появ-
лением новых знаний, на основе тенденции 
развития технологических инноваций и ана-
лиза патентов. Предложенное исследование 

Таблица 4: Тенденция изменения потребностей в компетенциях на основе числа кодов МПК 
в относительном выражении

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(A-1)  Анализ слабых мест 
в безопасности 0.5 2.1 1.6 1.2 1.2 1.4 1.0 2.2 2.9 4.4 3.4 3.6 4.7

(A-3)  Пробные компьютерные 
атаки, моделирование 
несанкционированного 
проникновения

0.4 1.8 1.1 1.0 1.1 1.3 0.8 2.0 2.8 4.2 3.3 3.4 4.4

(B-1)  СМИБ (Система менеджмента 
информационной безопасности) 16.7 15.9 16.7 17.1 17.3 16.0 16.2 15.2 13.9 12.5 13.3 13.3 11.3

(B-2) Политика безопасности 2.2 2.1 2.6 2.6 1.9 2.3 2.4 2.3 2.7 2.1 3.3 2.9 3.0

(B-3)  Управление безопасностью 
на условиях аутсорсинга 0.1 0.3 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3

(B-4) Определение задач 0.1 0.3 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3

(B-6) Безопасность ПК 0.4 1.8 1.1 1.0 1.1 1.3 0.8 2.0 2.8 4.2 3.3 3.4 4.4

(B-7) Безопасность данных 1.0 3.5 2.6 2.1 2.2 2.6 1.9 3.6 4.4 5.0 4.2 4.2 5.3

(B-8) Безопасность сетей 23.0 19.3 20.5 21.0 21.7 21.8 23.5 21.0 20.2 18.9 19.5 20.0 19.6

(C-1)  Закон о защите частной 
информации 1.8 1.5 2.0 2.1 1.6 2.0 2.1 1.9 2.3 1.8 2.7 2.0 2.4

(C-2)  Кодирование частной 
информации 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

(F-1) Алгоритм кодирования 3.9 4.5 3.2 2.9 2.6 4.1 3.6 4.7 6.2 7.7 6.4 6.2 8.4

(J-1) Архитектура безопасности 1.4 1.7 2.3 2.6 2.6 2.1 2.4 1.9 1.9 1.6 1.4 1.1 0.6

(K-1)  Конфигурация шлюзов 
безопасности 2.0 2.0 2.9 3.6 3.0 2.9 3.3 2.8 3.0 2.2 2.3 1.7 1.3

(K-5) Спам 0.5 1.0 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6

(K-6) Безопасное кодирование БД 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

(K-7) OTP 1.8 1.5 2.0 2.0 1.6 2.0 2.0 1.8 2.2 1.7 2.6 1.9 2.3

(K-9) VPN 0.5 1.0 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6

(K-11) MDM 12.6 11.5 11.6 11.8 12.4 11.3 11.2 10.5 9.0 8.3 8.5 9.5 7.4

(K-13) Услуги по сертификации 15.1 14.3 14.3 14.4 14.7 13.7 13.8 13.0 11.8 10.8 11.9 12.2 10.5

(M-1) Анализ слабых мест 12.3 11.2 11.5 11.6 12.2 11.1 11.0 10.2 8.8 8.1 8.0 8.8 7.1

(N-2) Криптология 3.1 2.2 1.6 1.5 1.4 2.6 2.4 2.4 3.0 3.2 2.8 2.6 3.8

(Q-1) Проверка безопасности 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8 0.8

(Q-2)  Управление событиями в сфере 
информационной безопасности 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.7 0.8 0.7 0.7

Итого 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ед. изм.: %

Таблица 3: Тенденция изменения потребностей в компетенциях на основе числа кодов МПК 
в абсолютном выражении

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(A-1)  Анализ слабых мест 
в безопасности 22 193 154 147 189 279 215 463 679 882 808 767 873

(A-3)  Пробные компьютерные 
атаки, моделирование 
несанкционированного 
проникновения

18 162 110 117 170 245 180 423 637 848 780 725 818

(B-1)  СМИБ (Система менеджмента 
информационной безопасности) 685 1464 1617 2089 2722 3098 3591 3218 3218 2509 3143 2841 2088

(B-2) Политика безопасности 92 196 255 313 304 452 529 498 624 421 778 618 555

(B-3)  Управление безопасностью 
на условиях аутсорсинга 4 31 44 30 19 34 35 40 42 34 28 42 55

(B-4) Определение задач 4 31 44 30 19 34 35 40 42 34 28 42 55

(B-6) Безопасность ПК 18 162 110 117 170 245 180 423 637 848 780 725 818

(B-7) Безопасность данных 43 318 249 260 339 506 429 758 1006 999 981 898 974

(B-8) Безопасность сетей 947 1772 1987 2562 3413 4219 5201 4453 4674 3802 4614 4295 3645

(C-1)  Закон о защите частной 
информации 75 142 194 256 250 387 461 407 534 360 634 427 445

(C-2)  Кодирование частной 
информации 3 4 2 6 2 8 20 32 27 11 14 23 18

(F-1) Алгоритм кодирования 159 412 308 349 413 797 804 997 1440 1556 1515 1324 1564

(J-1) Архитектура безопасности 58 158 225 319 407 414 532 403 434 312 333 225 117

(K-1)  Конфигурация шлюзов 
безопасности 82 185 285 437 475 554 734 588 682 452 544 371 246

(K-5) Спам 21 96 52 51 86 72 85 135 100 139 131 131 115

(K-6) Безопасное кодирование БД 3 4 2 6 2 8 20 32 27 11 14 23 18

(K-7) OTP 72 138 192 250 248 379 441 375 507 349 620 404 427

(K-9) VPN 21 96 52 51 86 72 85 135 100 139 131 131 115

(K-11) MDM 517 1055 1126 1441 1952 2178 2479 2222 2091 1661 2005 2028 1371

(K-13) Услуги по сертификации 621 1314 1387 1759 2303 2658 3050 2766 2735 2181 2809 2608 1949

(M-1) Анализ слабых мест 504 1032 1109 1414 1917 2147 2446 2171 2043 1634 1889 1879 1316

(N-2) Криптология 127 199 157 188 219 506 539 503 702 650 650 565 700

(Q-1) Проверка безопасности 10 12 12 13 7 38 52 78 82 150 200 178 144

(Q-2)  Управление событиями в сфере 
информационной безопасности 7 8 10 7 5 30 32 46 55 139 186 155 126

Итого 4113 9184 9683 12212 15717 19360 22175 21206 23118 20121 23615 21425 18552

ед. изм.: частота
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Рисунок 3: Тенденции к снижению потребностей в компетенциях, 
основанные на временной диаграмме МПК
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Рисунок 5: Стабильные тенденции потребностей в компетенциях, 
основанные на временной диаграмме МПК
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Рисунок 4: Тенденции к повышению потребностей в компетенциях, 
основанные на временной диаграмме МПК
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Рисунок 5: Стабильные тенденции потребностей в компетенциях, 
основанные на временной диаграмме МПК
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Рисунок 6: Тенденции изменений потребностей в компетенциях 
на основе патентов за 2005–2007 годы 
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Рисунок 6: Тенденции изменений потребностей в компетенциях 
на основе патентов за 2005–2007 годы 
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Рисунок 7: Тенденции изменений потребностей 
в компетенциях на основе патентов за 2003–2007 годы
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Рисунок 7: Тенденции изменений потребностей 
в компетенциях на основе патентов за 2003–2007 годы
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Рисунок 8: Тенденции изменений потребностей 
в компетенциях на основе патентов за 2003–2005 годы
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Рисунок 8: Тенденции изменений потребностей 
в компетенциях на основе патентов за 2003–2005 годы
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Рисунок 9: Тенденции изменений потребностей 
в компетенциях на основе патентов за 2001–2005 годы 
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Рисунок 9: Тенденции изменений потребностей 
в компетенциях на основе патентов за 2001–2005 годы 
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позволяет внести вклад в повышение при-
менимости анализа патентной информации 
и совершенствование методологии анализа 
будущих потребностей в компетенциях.

Тем не менее некоторые аспекты все 
еще представляются проблематичными.

•  По сути, в настоящем исследовании 
7-значный код МПК просто принимает-
ся за единицу знания и компетенции, 
а частота использования МПК расце-

нивается в качестве прямого выраже-
ния важности компетенций. Код МПК 
имеет строгий признак технической 
классификации, и его непосредствен-
ное рассмотрение в качестве единицы 
знаний может вызвать критику. В дей-
ствительности единообразное опреде-
ление признака кода МПК вызывает 
затруднения. В некоторых отраслях он, 
по всей видимости, близок к характе-

Таблица 5: Потребности в компетенциях в 2010 году: «объем и тенденция изменения МПК 
в течение периода» по отношению к «реальному уровню потребностей в компетенциях в 2010 году»

Специальность Компетенции

3-летний лаг до 2010 года 5-летний лаг до 2010 года реальный уровень 
потребностей 

в компетенциях 
в 2010 году*2005–2007 2003–2007 2003–2005 2001–2005

(А) Анализ рисков

(A-1) Анализ слабых мест в 
безопасности

средний**-
вверх*** средний-вверх средний-прямо средний-вниз 3.67

(A-2) Сканер безопасности 
сети

(A-3) Пробные 
компьютерные атаки, 
моделирование 
несанкционированного 
проникновения

средний-вверх средний-вверх низкий-прямо низкий-прямо 3.67

(B) Создание политики 
и плана защиты информации

(B-1) СМИБ (Система 
менеджмента 
информационной 
безопасности)

высокий-вниз высокий-вниз высокий-прямо высокий-прямо 3.20

(B-2) Политика безопасности средний-прямо средний-вверх средний-вверх средний-вниз 3.20

(B-3) Управление 
безопасностью на условиях 
аутсорсинга

низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-вниз 3.20

(B-4) Определение задач низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-вниз 3.20

(B-5) Ведение журнала низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо 3.20

(B-6) Безопасность ПК средний-вверх средний-вверх низкий-прямо низкий-прямо 3.71

(B-7) Безопасность данных средний-вверх средний-вверх средний-прямо средний-прямо 3.72

(B-8) Безопасность сетей высокий-вниз высокий-прямо высокий-вверх высокий-вверх 3.81

(B-9) Безопасность серверов

(C) Управление защитой 
частной информации

(C-1) Закон о защите 
частной информации

средний-прямо средний-прямо средний-прямо средний-прямо 4.02

(C-2) Кодирование частной 
информации

низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо 3.55

(D) Управление маркетингом

(E) Технические продажи

(F) НИОКР (F-1) Алгоритм кодирования средний-вверх средний-вверх средний-вверх средний-прямо 3.39

(G) Реализация

(H) Государственное 
образование и обучение 
пользователей

(I) Обучение экспертов

(J) Управление проектами
(J-1) Архитектура 
безопасности

средний-вниз средний-вниз средний-прямо средний-прямо 3,81

(K) Управление 
безопасностью 
информационной 
инфраструктуры

(K-1) Конфигурация шлюзов 
безопасности

средний-прямо средний-прямо средний-прямо средний-прямо 3.72

(K-2) Вакцина (иммунизатор)

(K-3) Шпионские программы

(K-4) Фишинг

(K-5) Спам низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо 3.71

(K-6) Безопасное 
кодирование БД

низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо 3.72

(K-7) OTP (одноразовый 
пароль)

средний-прямо средний-прямо средний-прямо средний-прямо 3.65

(K-8) PKI (инфраструктура 
открытых ключей)

Таблица 5: Потребности в компетенциях в 2010 году: «объем и тенденция изменения МПК 
в течение периода» по отношению к «реальному уровню потребностей в компетенциях в 2010 году»

Специальность Компетенции

3-летний лаг до 2010 года 5-летний лаг до 2010 года реальный уровень 
потребностей 

в компетенциях 
в 2010 году*2005–2007 2003–2007 2003–2005 2001–2005

(K) Управление 
безопасностью 
информационной 
инфраструктуры

(K-9) VPN (виртуальная 
частная сеть)

низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо 3.72

(K-11) MDM (управление 
мобильными устройствами)

высокий-вниз высокий-вниз высокий-прямо высокий-прямо 3.43

(K-12) IPS (система 
предотвращения вторжений)

(K-13) Услуги по 
сертификации

высокий-вниз высокий-вниз высокий-прямо высокий-прямо 3.6

(L) Физическая безопасность

(M) Мониторинг и 
реагирование

(M-1) Анализ слабых мест высокий-вниз высокий-вниз высокий-прямо высокий-прямо 3.67

(M-2) Анализ журнала 
событий

(M-3) Контроль 
безопасности

(M-4) APT 
(целенаправленная 
устойчивая угроза)

(N) Цифровая 
криминалистика

(N-1) Понимание 
компьютерной 
криминалистики+3

(N-2) Криптология средний-прямо средний-вверх средний-вверх средний-вверх 3.43

(N-3) Техника компьютерных 
атак

(N-4) Кибератака

(O) Управление 
производством работ

(P) Оценочная сертификация 
и контроль качества

(Q) Проверка безопасности 
информационных систем

(Q-1) Проверка 
безопасности

низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо 3.67

(Q-2) Управление событиями 
в сфере информационной 
безопасности

низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо низкий-прямо 3.67

*      Yoo, H., T. Kim, 2009. Компетенции на протяжении 7 лет представлены в таблице 16, стр. 87. 
**     Слова «высокий»/«средний»/«низкий» обозначают относительный объем МПК на протяжении периода: более 10%, 1–10%, менее 1%.
***  Слова «вверх»/«прямо»/«вниз» указывают на тенденцию изменения МПК на протяжении периода: тенденция к повышению, 
стабильная тенденция, тенденция к снижению.
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ристикам категории продукции, в дру-
гих случаях отражает характеристики 
классификации знаний, а иногда ука-
зывает на характеристику специаль-
ности. В ходе данного исследования 
была предпринята попытка создать 
единицу знания и компетенции путем 
применения ключевых слов, однако 
в конечном счете в связи с трудностя-
ми анализа был использован код МПК. 
Таким образом, необходимо прилагать 
постоянные усилия, направленные 
на дальнейшее развитие в целях выра-
ботки метода извлечения из патентной 
информации данных о единице знания 
и о компетенциях.

•  Поскольку не все патенты можно ре-
ализовать, прогнозирование потребно-
стей на основе патентов не позволяет 
избежать некоторого информационно-
го шума.

•  Сведения о технологиях и кодах МПК 
с течением времени могут меняться. 
В результате возникают ограничения, 
связанные с применением МПК для 
прогнозирования будущего.

Тем не менее даже с учетом этих ограни-
чений изучение новой методологии для 
прогнозирования будущих потребностей 
в компетенциях на основе патентной ин-
формации представляется целесообразным. 
В настоящем исследовании основное вни-
мание уделялось сфере информационной 
безопасности путем применения баз дан-
ных о патентах в Корее, однако в будущем 
возможно расширение патентных данных 
за счет информации из США, Японии и Ев-
ропы — так же, как и анализ других сфер. 
В этом случае можно применять более сег-
ментированные коды патентной классифи-
кации каждой страны: патентной класси-
фикации США (USPC), японских патентных 
классификаций (F1 или F-term), а также евро-
пейской патентной классификации (ECLA).
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Постижение преимуществ 
форсайта: креативность, 

обучение, грамотность 
будущего и опережающее 

воображение

Михаэла Гиша, доктор наук

1 Форсайт как инструмент 
определения будущих компетенций

Мнения о будущем очень разнообразны — 
как и подходы к решению задачи исследо-
вания и прогнозирования будущего. В этой 
обширной области форсайт представляет со-
бой вид прогностической деятельности, на-
ходящийся на стыке футурологических ис-
следований, стратегического планирования 
и анализа политики (Gavigan et al., 2001). 
В настоящее время форсайт как инструмент 
применяется в различных технологиях и от-
раслях, а также для решения сложных про-
блем, связанных с эволюцией поколений 
(Georghiou, 2008). Разрабатывая форсайт бу-
дущих компетенций, нужно начать с общего 
языка, то есть с определений и принципов, 
которым необходимо следовать. Форсайт 
имеет следующие определения:

•  «процесс, который заключается в си-
стематических попытках заглянуть 
в более отдаленное будущее науки, 
технологии, экономики, окружающей 
среды и общества в целях идентифи-
кации новейших технологий обще-
го характера и обоснования областей 
стратегических исследований, способ-
ных обеспечить наибольшие экономи-
ческие и социальные преимущества»; 
при этом речь идет не о «прогнозиро-
вании, а, скорее, о формировании или 

конструировании будущего» (Martin, 
2001, стр. 7);

•  «открытый коллективный процесс це-
ленаправленного исследования, ори-
ентированного на будущее, который 
включает в себя дискуссии различных 
игроков на технологических и науч-
ных аренах, направленные на выработ-
ку общих концепций и стратегий для 
более эффективной оценки будущих 
возможностей и угроз» (Keenan and 
Popper, 2007, стр. 6). Основные прин-
ципы форсайта — ориентация на бу-
дущее, участие, доказательства, муль-
тидисциплинарность, координация 
и нацеленность на действия (Keenan 
and Popper, 2007, стр. 7).

В течение последних десятилетий этот ин-
струмент активно применялся на практике 
и постоянно совершенствовался. Разработка 
упражнений по форсайту подробно описана 
в различных руководствах, пособиях, набо-
рах инструментов, проектах и специализи-
рованных научных журналах. Эта литера-
тура может принести большую пользу в тех 
случаях, когда вы приступаете к разработке 
форсайта будущих компетенций. Данные ис-
точники включают в себя:

•  онлайн-руководство по форсайту For-
Learn (Cagnin et al., 2005);

•  практическое руководство по регио-
нальному форсайту (на многих языках) 
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(Miles and Keenan, 2002); FUTURREG 
(Project, 2007), руководство по регио-
нальному форсайту (Gavigan et al., 2001);

•  «Методологию исследования будущего 
2.0» (проект «Миллениум»);

•  проекты по форсайту в различных об-
ластях: FOR-RIS (Klusacek and Toivonen, 
2004), UPGRADE (Ollivere et al., 2004), 
TECHTRANS (Banthien et al., 2004), 
TRANSVISION (Destatte and Van Doren, 
2004), AGRIBLUE (Crehan and Downey, 
2004), FOR-UNI (Curaj, 2010);

•  учебник по форсайту «общества зна-
ний» (Miles et al., 2003b);

•  практическое руководство по инте-
грации форсайта в разработку поли-
тики инфраструктуры исследований 
(Keenan and Popper, 2007);

•  руководства UNIDO по технологическо-
му форсайту (UNIDO, 2005a), (UNIDO, 
2005b);

•  «Европейскую форсайт-платформу» 
(http://www.foresight-platform.eu/);

•  работы Аврил Хортон, Йена Майлза, 
Дэниса Лавриджа и др.

Вместе с тем, несмотря на большой объем ру-
ководств и справочной литературы, готового 
рецепта форсайта не существует, поскольку 
каждое упражнение преследует определен-
ные цели, зависит от конкретных условий 
и наличия ресурсов. Форсайт — это не метод 
в чистом виде, а, скорее, сочетание различ-
ных методов, которые выбираются на основе 
потребностей и бюджета клиента, временных 
ограничений и готовности участников.

Представив основы форсайта, мы пере-
ходим к следующему этапу — рассмотре-
нию лучшего способа разработки конкретно-
го упражнения для будущих компетенций.

2 Контекст мышления будущего

Обдумывая будущие компетенции и пер-
спективный подход к вопросу, необходимо 
мыслить в более широком контексте — об-
ращаться не только к будущим компетенци-
ям, но и к «мышлению будущего» в целом.

Большое значение имеет изучение под-
ходов и прошлых исследований, которые 

проводились в связи с будущим обучения, 
образования и личностного развития. В кон-
тексте «общества интенсивного обучения» 
человек учится, действуя в обществе с вы-
сокоразвитой сетевой структурой. Люди 
в обучающихся обществах будут на про-
тяжении всей своей жизни ежедневно ге-
нерировать и накапливать больше знаний 
о том, «как», «кто», «что» и «почему» (Miller, 
2009). Преобразования, которые окружают 
людей в обществе, меняют их личность, 
статус и предпочтения. В таком контексте, 
получая жизненно важную информацию 
о будущем, человек становится более адап-
тивным, приобретает способность решать 
будущие проблемы и (или) сам становится 
разработчиком.

Второй фактор, который следует при-
нять во внимание при разработке форсайта 
будущих компетенций, заключается в боль-
шом количестве дисциплин в области мыш-
ления, ориентированного на будущее. Еще 
в 1960-х годах футурологические исследо-
вания стали многообещающей и постоянно 
развивающейся дисциплиной. В принципе, 
форсайт и исследования, ориентированные 
на будущее, имеют много общего: перспек-
тивные исследования способны предо-
ставить необходимые инструменты для 
создания компетенций, ориентированных 
на будущее, повысить уровень грамотности 
будущего, а также расширить границы опе-
режающего воображения. К числу ключевых 
формирующихся дисциплин относится про-
гнозирование и разработка концепции «гра-
мотности будущего» (Miller Riel et al., 2013).

3 Постижение преимуществ 
форсайта

Процессы форсайта предусматривают мас-
штабное участие, в них вовлекается множе-
ство экспертов и заинтересованных сторон. 
Во многих случаях стоит отметить, что этот 
процесс так же важен, как и его результат, 
или даже что процесс по сути представляет 
собой результат. Форсайт создает уникаль-
ную среду для мышления, ориентирован-
ного на будущее, и может способствовать 

формированию опережающего воображения 
и грамотности будущего; при этом креатив-
ные и коллективные методы позволяют 
усовершенствовать указанные процессы. 
Выбор методов сопряжен с трудностями, по-
скольку методы определяют влияние, а так-
же процесс оценки форсайта. Прежде всего 
необходимо иметь исчерпывающее пред-
ставление о популярных и менее распро-
страненных методах, которые используются 
в исследованиях будущего: исследование 
воздействия, альтернативное будущее, моз-
говой штурм, каузальный многоуровневый 
анализ, группы населения, экспертные ко-
миссии, театр будущего, «поиск будущего», 
«мастерские будущего», игровое модели-
рование, сканирование горизонта, методы 
выявления заинтересованных сторон и экс-
пертов, определение тенденций, картины 
будущего, целостное будущее, обзор лите-
ратуры, построение концепции, сценарии, 
STEEPV-анализ, слабые сигналы и джокеры, 
метод «Мирового кафе» и т. д.

Форсайт — это не панацея, позволяю-
щая устранять или прогнозировать пробле-
мы с максимальной гарантией; это, скорее, 
инструмент мышления, ориентированного 
на будущее, и его применение требует по-
стоянной практики. Культура форсайта мо-
жет возникнуть только там, где его методы 
уже применялись, и продолжать свое раз-
витие только при условии выполнения со-
ответствующих процессов. Тем не менее для 
повышения уровня доверия, полномочий 
и законности следует поощрять оценку фор-
сайта. Проведение таких оценок — нелегкая 
задача; в действительности они выполняют-
ся довольно редко, однако имеют огромное 
значение.
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Руководство по форсайту 
будущих потребностей 

в компетенциях

Мартин Бакуле

Национальный фонд обучения, Чешская Республика

В рамках совместных усилий Международ-
ной организации труда (МОТ), Европейско-
го центра по развитию профессионального 
образования (Cedefop), Европейского фонда 
образования (ЕФО) и Национального фон-
да обучения в Праге (NTF), направленных 
на улучшение соответствия между спросом 
на компетенции и их предложением на рын-
ках труда в странах с переходной экономикой 
и развивающихся странах, МОТ разработала 
Руководство по форсайту для прогнозирова-
ния и согласования компетенций.

Оно было дополнено NTF в сотрудниче-
стве с вышеупомянутыми организациями 
и предусматривало достижение общей цели: 
оказать содействие в разработке систем про-
гнозирования компетенций путем предо-
ставления полезных, независимых, приме-
нимых на практике рекомендаций, а также 
за счет поддержки процесса обучения и по-
вышения осведомленности благодаря обме-
ну опытом между странами по всему миру 
(как развитыми, так и развивающимися). Та-
кие совместно применяемые знания могут 
иметь большое значение в процессе фор-
мирования концепции, а также разработ-
ки и реализации системы для конкретной 
страны. Ожидается, что руководство будет 
особенно полезным на раннем этапе про-
цесса обучения форсайту, когда оно приме-

няется в качестве справочного материала 
и набора инструментов, который обеспечи-
вает базовые сведения при формировании 
общей платформы для заинтересованных 
учреждений в странах, рассматривающих 
возможность реализации либо начинающих 
осуществлять программы форсайта компе-
тенций. Прежде всего оно разработано для 
тех спонсоров деятельности по прогнозиро-
ванию компетенций, которые могут иници-
ировать или поддержать создание необхо-
димых структур, а также для специалистов 
по внедрению таких программ. Кроме того, 
оно предназначено для консультирования 
широкого круга заинтересованных сторон, 
в том числе политиков, специалистов в об-
ласти образования и профессиональной 
подготовки, государственных служб трудо-
устройства, социальных партнеров, научно-
исследовательских и специализированных 
организаций, а также других субъектов, при-
нимающих участие в этой деятельности.

Предоставленная информация включает 
в себя методологии и различные аспекты 
реализации форсайтных подходов в сред-
не- и долгосрочной перспективе (5—20 лет) 
в отношении потребностей в компетенци-
ях, применимых на национальном уровне 
(в масштабах всей экономики страны) или 
на уровне секторов, первоначально охва-

Аннотация

Международная организация труда, действуя в сотрудничестве с Европейским центром по раз-
витию профессионального образования, Национальным фондом обучения в Праге и другими 
международными партнерами, разработала руководство по форсайту компетенций. Будущая 
публикация предназначена для стран, которые только начинают разрабатывать системы про-
гнозирования компетенций, и должна использоваться в качестве ориентира и набора инстру-
ментов на раннем этапе процесса обучения. Руководство основано на успешной практике раз-
витых, развивающихся стран и стран с формирующимся рынком и содержит рекомендации по 
методологии и различным аспектам реализации общенациональных программ по форсайту в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: 

форсайт, руководство по форсайту, прогнозирование компетенций, методы форсайта, 
программа форсайта
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тывающем один или несколько секторов 
экономики.

Соответствующее определение форсай-
та указывает на его наиболее типичные ха-
рактеристики: акцент на действии, мощные 
основы перспективного мышления и кол-
лективный характер. Эти аспекты обуслов-
ливают высокую эффективность форсайта 
в отношении прогнозирования компетен-
ций, поскольку именно компетенции слу-
жат ключевыми элементами социального 
будущего. Тем не менее отображение роли 
компетенций в деятельности по форсайту 
во всем мире показывает, что компетенции 
в этих программах нередко недооценива-
ются или вовсе не учитываются, а упражне-
ния по форсайту компетенций как таковые 
встречаются очень редко.

Форсайт и сценарные методы могут под-
разделяться на нормативные, исследова-
тельские и дополнительные. Деятельность 
в рамках нормативных методов, таких как 
возврат к прошлому, морфологический ана-
лиз, дерево соотношений или составление 
дорожных карт, начинается с желаемого бу-
дущего и предусматривает поиск путей для 
его достижения, в то время как исследова-
тельские методы (например, экспертная ко-
миссия, дельфийский метод, сканирование 
горизонта, сценарии или кросс-факторный 
анализ) берут начало в настоящем и позво-
ляют — с учетом предварительных усло-
вий — рассмотреть различные варианты бу-
дущего. Дополнительные методы, которые 
в узком смысле нельзя назвать форсайтны-
ми, широко применяются в сочетании с ме-
тодами форсайта и оказывают содействие 
в достижении целей упражнений по фор-
сайту (например, обзор литературы, SWOT-
анализ, мозговой штурм или фокус-группы). 
Так как в упражнении по форсайту редко ис-
пользуется лишь один метод, особое внима-
ние следует уделить комбинациям методов, 
предусматривающим принятие решений 
на основе нескольких критериев. Вместе 
с тем, поскольку специалисты по внедре-
нию форсайта сталкиваются с многочислен-
ными ограничениями (например, с отсут-
ствием опытных экспертов по конкретному 

методу), на практике фактическое сочетание 
методов может значительно отличаться 
от желаемого.

Этапы реализации типичной програм-
мы форсайта в основном сходны с этапами 
любых других крупномасштабных проектов. 
Типичная программа начинается с иденти-
фикации области форсайта, которую сле-
дует рассмотреть, с ключевым акцентом 
или миссией, определяемой спонсором, — 
в идеале с участием других заинтересован-
ных сторон. На следующем этапе уточняет-
ся цель упражнения по форсайту с учетом 
основных контекстных факторов, включая 
роль программы в решении конкретных 
проблем, оценку того, оправдает ли эффект 
от программы вложенные ресурсы, а так-
же соответствие ожиданиям заинтересо-
ванных сторон. Если принимается реше-
ние продолжать работу, следует прояснить 
главные элементы проекта программы. 
Они включают в себя конкретное указание 
на цели, результаты, масштаб, временные 
рамки и предполагаемую продолжитель-
ность. Особое внимание уделяется привле-
чению заинтересованных сторон; с этой це-
лью предлагаются некоторые инструменты 
для их выявления, классификации и фор-
мирования соответствующей коммуника-
ционной стратегии. Методология должна 
быть определена на начальных этапах, ког-
да оценивается жизнеспособность програм-
мы. Следующий этап включает в себя уточ-
нение и корректировку ключевых вопросов, 
а также определение оптимального способа 
получения ответов, то есть выбор конкрет-
ного сочетания методов и его параметров 
(например, числа экспертов). Затем все эти 
элементы объединяются в общий проект 
программы и становятся основой для ее 
планирования. Управление упражнением 
по форсайту предусматривает управление 
временем, ресурсами и результатами про-
граммы в рамках организационных струк-
тур программы (например, руководящего 
комитета, проектных команд, экспертных 
групп и т. д.). Когда основные задачи будут 
выполнены, успешные программы позво-
лят заинтересованным сторонам получить 

желаемые результаты. Описание ключе-
вых факторов успеха — таких как уста-
новление обоснованных целей и объема 
деятельности, наличие соответствующей 
институциональной структуры, привлече-
ние заинтересованных сторон, рациональ-
ное использование имеющихся ресурсов, 
адекватность методов или эффективность 
распространения результатов — берется 
из бизнес-кейсов.

Довольно часто недостаточное вни-
мание уделяется контролю выполнения; 
во многих случаях это приводит к возник-
новению пробелов в реализации. Вместе 
с тем ответственность специалистов по вне-
дрению программы форсайта, как правило, 
не выходит за рамки представления ре-
зультатов программы заинтересованным 
сторонам и (или) пользователям. Фактиче-
ски в ходе программы можно непрерывно 
управлять ожиданиями заинтересованных 
сторон — это обеспечит адекватное удовлет-
ворение их потребностей после ее заверше-
ния. Эффективное использование результа-
тов программы представляет собой вопрос 
вовлеченности заинтересованных сторон 
и доли их собственности в программе. Вы-
полнение программ с большой долей соб-
ственности участвующих заинтересованных 
сторон, скорее всего, будет надлежащим об-
разом контролироваться, что гарантирует 
достижение должного уровня внедрения 
результатов форсайта. К сожалению, такая 
деятельность обычно выходит за рамки 
упражнений по форсайту.

Вопросы, которые следует рассматри-
вать при адаптации программы к условиям 
в других странах (на основе кейсов и успеш-
ной практики управления проектами), взяты 
из представленных примеров. Эти суммар-
ные данные свидетельствуют о возможно-
сти извлечения уроков из «передовой прак-
тики» других государств, а также о том, что 
некоторые из описанных методов способны 
помочь в принятии конкретного подхода 
в определенной стране. Тем не менее, что-
бы избежать риска слепого копирования не-
зависимо от местных условий, потребуется 
продуманная стратегия адаптации.

Выбор бизнес-кейсов основан главным 
образом на зрелости процессов форсайта 
и его результатов, а также на доступности 
информации. Страновые кейсы охватыва-
ют Австралию, Бразилию, Великобританию, 
Германию, Корею, Россию, Соединенные 
Штаты, Финляндию и Японию. Они допол-
няются кейсами из ЕС и региона расшире-
ния ЕС, которые представляют имеющиеся 
знания, но определенно не носят исчерпы-
вающего характера. Одни страновые кейсы 
содержат лишь несколько элементов фор-
сайта компетенций, в то время как в других 
форсайт компетенций может быть частью 
более обширных программ форсайта или 
деятельности по прогнозированию компе-
тенций, которая осуществляется с примене-
нием дополнительных подходов.

Так, Бразилия представляет собой яр-
кий пример систематического подхода 
к прогнозированию компетенций, который 
включает в себя мощный элемент форсай-
та в рамках национальной сети учрежде-
ний профессионального образования. Та-
кой институциональный подход позволяет 
передавать результаты форсайта экспертам 
и органам, ответственным за принятие ре-
шений, что оказывает более прямое воз-
действие на организацию профессиональ-
ной подготовки. Россия служит хорошим 
примером форсайта на основе проектов, 
который дает возможность в явной форме 
решать вопросы потребностей в компетен-
циях. Япония — образец продуманного при-
менения дельфийского метода. В кейсе Гер-
мании содержатся интересные элементы 
культуры форсайта применительно к опре-
делению областей форсайта. Кейс из реги-
она расширения ЕС демонстрирует роль 
международной организации в деятель-
ности по форсайту, которая поддерживает 
принятие стратегических решений, ориен-
тированных на будущее.

В представленных кейсах описывается 
разнообразный опыт и предполагается, что 
применение форсайта для прогнозирования 
компетенций представляет собой, скорее, 
зарождающуюся дисциплину, чем обычную 
практику.
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Научный 
и технологический 
форсайт в Японии

Томоаки Вада

Токийский университет науки, Токио, Япония

1 9-й научный и технологический 
форсайт

С 1995 года Япония, действуя в соответствии 
с Основным законом о науке и технологиях, 
реализует базовые планы развития науки 
и технологий.

Каждый план охватывает пятилетний 
период, а реализация 4-го Базового плана 
началась в августе 2012 года. По традиции 
результаты научного и технологическо-
го форсайта используются в каждом плане 
главным образом для определения приори-
тетных областей научных исследований. 4-й 
Базовый план предполагает активное раз-
витие «зеленых» инноваций и инноваций, 
связанных с образом жизни, а это, как ожи-
дается, приведет к созданию новых рынков 
и специальностей.

В Японии научный и технологический 
форсайты проводятся каждые 5 лет начи-
ная с 1971 года; 9-й отчет об исследованиях 
был подготовлен в июле 2010 года. В рамках 
настоящего исследования 2900 японских 
экспертов из самых разных исследователь-
ских областей представили свои 30-летние 
прогнозы по 832 научно-технологическим 
темам.

Результаты исследования использова-
лись для составления проекта 4-го Базового 
плана по развитию науки и технологий, ини-
циированного в 2012 году. В 9-м научном 
и технологическом форсайте основное вни-
мание уделялось дискуссиям, способству-
ющим решению глобальных и националь-
ных проблем и прямо ориентированным 
на будущее. С учетом текущих глобальных 
тенденций и японских реалий конкретный 

Аннотация

В Японии научный и технологический форсайты проводятся каждые 5 лет начиная с 1971 года; 
9-й отчет об исследованиях был подготовлен в июле 2010 года. В данной работе применяется 
сочетание нескольких методов, включая (1) исследование по дельфийскому методу по темам, 
выделенным в результате междисциплинарных дискуссий, цель которых заключалась в состав-
лении концепций будущего общества; (2) написание по нескольким методам сценариев о воз-
можных путях к желаемому будущему; (3) региональные дискуссии, посвященные созданию 
устойчивых региональных обществ, а также другие всесторонние дискуссии.

В рамках исследования по дельфийскому методу 2900 японских экспертов из самых разных 
исследовательских областей представили свои 30-летние прогнозы по 832 научно-технологи-
ческим темам. Основные результаты этих исследований включают в себя концепцию будущего 
общества, в основе которого лежит развитие науки и технологий; сферы деятельности такого 
общества, имеющие наибольшее значение для решения глобальных и национальных проблем; 
возможные пути реализации данной концепции будущего, а также краткий обзор мнений, наи-
более часто высказываемых экспертными группами.

Результаты 9-го научного и технологического форсайта использовались для составления 
проекта 4-го Базового плана правительства по развитию науки и технологий, инициированного 
в 2012 году. Кроме того, на основании сроков технологической и социальной реализации, прогно-
зируемых в данном исследовании, были установлены цели НИОКР в государственных и отрасле-
вых исследовательских организациях и университетах; к этим целям могут относиться научно-
технологическое образование или программы развития компетенций для человеческих ресурсов.

Ключевые слова:

научный и технологический форсайт, исследование по дельфийскому методу, 
«зеленые» инновации
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план действий в сфере науки и технологий, 
который рассматривался в рамках данного 
исследования, был сведен к следующим че-
тырем проблемам:

(1)  стать главным игроком в мире науки 
и технологий;

(2)  стремиться к устойчивому росту при 
помощи «зеленых» инноваций;

(3)  разработать успешную модель для 
здорового стареющего общества;

(4)  обеспечить безопасную жизнь для 
граждан.

В работе применялось сочетание нескольких 
методов, включая исследование по дельфий-

скому методу по темам, выделенным в ре-
зультате междисциплинарной дискуссии, 
цель которых заключалась в составлении 
концепций будущего общества; написание 
по нескольким методам сценариев о воз-
можных путях к желаемому будущему, а так-
же дискуссии о возможных подходах к созда-
нию устойчивых региональных обществ.

К числу основных результатов этих ис-
следований относятся: (1) концепция бу-
дущего общества, в основе которого лежит 
развитие науки и технологий; (2) краткое 
описание возможных путей реализации 
концепции будущего; (3) концепции буду-

щего, изложенные местным населением 
и молодежью; (4) сферы науки и технологий, 
имеющие наибольшее значение для реше-
ния глобальных и национальных проблем, 
а также (5) краткий обзор мнений, которые 
наиболее часто высказываются экспертны-
ми группами и взяты из результатов иссле-
дования по дельфийскому методу.

2 Исследование по дельфийскому 
методу

Мы учредили 12 междисциплинарных 
технологических подкомитетов, в которые 

входят 135 экспертов, представляющих уни-
верситеты, промышленные отрасли и ис-
следовательские институты. Кроме того, для 
обсуждения вопросов охраны, безопасности, 
международного сотрудничества и между-
народной конкуренции были созданы четы-
ре общие группы.

В рамках этих четырех групп состоялись 
междисциплинарные дискуссии с участи-
ем представителей гуманитарных и обще-
ственных наук.

Эти подкомитеты и группы рассмотрели 
832 темы. На рис. 1 указана технологическая 
тема каждого подкомитета.

Рисунок 1: Цели и технологические темы исследования по дельфийскому методу

№ Технологическая тема № Технологическая тема

Цель

Охрана

Безопасность

(Международное) 
сотрудничество

(Международная)
конкуренция

1

Полномасштабное и повсеместное 
применение электроники, 
коммуникационных технологий 
и нанотехнологий

7
Применение всех видов 
необходимых ресурсов, включая 
воду, пищу и полезные ископаемые

2
Расширение дискуссий о технологиях 
обработки информации до СМИ 
и контента

8

Разработка технологий для 
сохранения окружающей среды 
и формирования устойчивого 
«общества повторного 
использования»

3
Связь биотехнологий и 
нанотехнологий для повышения 
качества жизни

9

Разработка фундаментальной 
технологии, касающейся веществ, 
материалов, наносистем, обработки 
и измерения

4

Полномасштабное применение ИТ 
для укрепления здоровья людей 
при помощи новейших медицинских 
технологий

10

Разработка технологии 
производства для комплексной 
поддержки развития 
промышленности, общества, а также 
науки и технологии в целом

5

Применение научных 
и технологических достижений 
для оказания помощи в понимании 
динамики развития космоса 
и земли, а также расширения сфер 
человеческой деятельности

11

Ужесточение контроля над 
всеми предметами исследований 
в результате научных и 
технологических достижений

6
Осуществление разноплановых 
изменений в энергетических 
технологиях

12
Создание инфраструктурных 
технологий для поддержания основ 
инфраструктуры и промышленности

Источник: NISTEP 2010

Рисунок 2: Десять наиболее важных тем НИОКР в сфере энергетики

Тема НИОКР % Технологическая 
реализация

Социальная 
реализация

Технология безопасного и рационального вывода из 
эксплуатации коммерческих легководных реакторов

100 2020 2028

Тонкопленочные солнечные батареи большой площади 
с эффективностью более 20%

98.9 2019 2027

Высокоэффективный осветительный прибор нового поколения 
со светоотдачей более 150 лм/Вт (светодиод, органический 
светодиод и т. д.)

98.6 2018 2023

Реакторы на быстрых нейтронах с замкнутым топливным 
циклом

97.7 2029 2038

Недорогие автомобильные аккумуляторы с возможностью 
вторичного использования (> 100 Втч/кг, > 2000 Вт/кг, 
< 30 000 йен/кВтч)

97.7 2019 2025

Технология захоронения высокорадиоактивных отходов 96.9 2022 2034

Тепловые насосы сверхвысокой эффективности для домов 
(КПД > 8 для воздушных, КПД > 6 для бойлерных)

96.9 2017 2022

Технология легководных реакторов нового поколения (более 
5% топлива из низкообогащенного урана, жизненный цикл — 
80 лет)

96.8 2026 2034

Технология новых материалов с более высокой 
эффективностью преобразования энергии по сравнению 
с Si/Ga-As батареями

96.8 2021 2029

Полномасштабная выработка электроэнергии на установках 
комбинированного цикла с применением высокоэффективной 
газовой турбины (>1700°C)

96.6 20218 2028
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Респонденты классифицировались 
по возрасту и роду занятий. 38% респон-
дентов было от 50 до 59 лет, 25% — от 40 
до 49 лет, а 24% — от 60 до 69 лет. Иссле-
дователи из университетов составляли 47% 
респондентов, отраслевые исследователи — 
29%, а исследователи из государственных 
исследовательских институтов — 15%.

Основными темами вопросов стали 
важность НИОКР, сроки технологической 
и социальной реализации в Японии, а также 
секторы науки и технологий, которые обе-
спечат реализацию. Кроме того, пять тем 
касались подхода Японии к решению гло-
бальных и национальных проблем, включая 
темы, имеющие наибольшее значение для 
решения определенных проблем; обязатель-
ные НИОКР; международную стратегию для 
осуществления; приоритетные вопросы, ко-
торые должно рассмотреть правительство, 
а также НИОКР, необходимые для устойчи-
вого развития.

Кроме того, результаты исследования 
по дельфийскому методу, полученные 
по итогам опроса более чем 400 экспертов, 
позволили определить 72 темы НИОКР 
в сфере энергетики. На рис. 2 указаны 10 наи-
более важных тем НИОКР в сфере энергети-
ки, а также предполагаемые сроки техноло-
гической и социальной реализации каждой 
темы. Первой темой стала технология выво-
да из эксплуатации, а второй — разработка 
солнечной батареи с эффективностью выше 
20%. Далее следуют разработка высокоэф-
фективного осветительного прибора нового 
поколения; реакторы на быстрых нейтронах 
с замкнутым топливным циклом; вторичное 
использование автомобильных аккумулято-
ров; утилизация высокоактивных отходов; 
тепловые насосы для домов; легководные 
реакторы нового поколения; новый матери-
ал для батарей, а также выработка электро-
энергии на установках комбинированного 
цикла.

На рис. 3 описано повышение качества 
жизни (примерно к 2025 году) в соответ-
ствии с результатами 9-го исследования 
по дельфийскому методу. Технология про-
изводства батарей высокой мощности для 

электромобилей будет реализована ориен-
тировочно в 2025 году. Повсеместное вне-
дрение энергосистем для жилых домов 
с интеграцией возобновляемых источников 
энергии, таких как солнечные батареи и то-
пливные элементы, ожидается примерно 
в 2019 году.

Технология строительства энергоавто-
номных зданий, в которых могут исполь-
зоваться природные источники энергии, 
естественная вентиляция, естественное ос-
вещение, дождевая вода, подземные воды 
и другие природные ресурсы, будет реали-
зована ориентировочно к 2020 году. Внедре-
ние технологии сетей передачи и распреде-
ления энергии нового поколения, которая 
обеспечивает стабильное, экономичное, 
низкоуглеродное энергоснабжение, пред-
положительно произойдет к 2025 году бла-
годаря оптимальному управлению общим 
балансом спроса и предложения крупных 
систем энергоснабжения путем примене-
ния информационно-коммуникационных 
технологий.

Люди будут использовать самые разные 
энергетические ресурсы, выбирая их в со-
ответствии с собственными ценностями 
и предпочтениями; кроме того, они будут 
участвовать в деятельности, связанной с за-
щитой окружающей среды и предупрежде-
нием глобального потепления.

3 Интеграция трех исследований

При создании сценариев применялись три 
разных подхода, включая написание сце-
нариев в группе (групповой сценарий), со-
ставление сценария будущего на основе ре-
зультатов исследования по дельфийскому 
методу и концепции будущего общества, 
представленные молодыми респондентами.

Кроме того, в восьми районах Японии 
были проведены региональные семинары, 
участники которых изложили собственные 
концепции идеальной жизни в своих реги-
онах, а также свои идеи о тех видах НИОКР, 
которые необходимы для реализации таких 
концепций. В ходе дискуссий особое вни-
мание уделялось «зеленым» инновациям, 
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а также созданию новых отраслей и кадро-
вых возможностей путем формирования мо-
дели общества, предусматривающей низкий 
уровень выбросов углерода.

После завершения трех исследований 
процесс интеграции состоял из трех этапов.

Первый этап заключался в создании 
концепции будущего общества с достижи-
мой целью на основании результатов иссле-
дования по дельфийскому методу и прогно-
зов, сделанных экспертами в сфере науки 
и технологий. Второй этап состоял в опре-
делении сфер науки и технологий, которые, 
как предполагается, позволят внести суще-
ственный вклад в реализацию концепции 
будущего общества. В рамках этого процес-
са применялись результаты исследования 
по дельфийскому методу («сферы, имею-
щие наибольшее значение для решения 
проблем») и карта зависимостей, которая 
связывает темы исследования по дельфий-
скому методу со сценариями, созданными 
экспертными группами. Результаты трех ис-
следований легли в основу третьего этапа, 
в ходе которого была предпринята попытка 
выявить и обсудить социальные требова-
ния, необходимые для продвижения этих 
изменений.

4 Предприятия будущего 
в сфере «зеленых» инноваций 
и инноваций, связанных 
с образом жизни

Описывая продвижение «зеленых» иннова-
ций и соответствующих кадровых возмож-
ностей, групповые сценарии предсказывали 
рост в тех секторах промышленности, кото-
рые будут заниматься созданием этой но-
вой инфраструктуры (то есть электромоби-
лей и интеллектуальных счетчиков). Особое 
значение в этих сценариях придавалось ши-
рокому распространению «зеленых» пред-
приятий, способных обеспечить Японии 
преимущество на рынке за счет формиро-
вания нестандартного подхода к проектиро-
ванию социальной инфраструктуры — на-
ряду с необходимыми основополагающими 
системами и отраслями. Было предложено 

множество возможных вариантов исполь-
зования ресурсов, таких как биомасса (отхо-
ды животноводства, лес), снег и природный 
холод, геотермальная энергия глубинных 
и приповерхностных геотермальных ре-
сурсов, а также возобновляемые источники 
энергии. Подобные возможности позволяют 
максимально полно использовать географи-
ческие условия и региональные отраслевые 
структуры, способствуя сокращению выбро-
сов CO2 крупными местными отраслями 
сельского, лесного и рыбного хозяйства. 
Другое предложение касалось создания 
экологически безопасной и соответствую-
щей региональным условиям социальной 
инфраструктуры, позволяющей строить, 
например, компактные города, создавать 
транспортные системы с низким уровнем 
выбросов CO2 и предлагать целый ряд но-
вых услуг.

Если говорить об инновациях, связан-
ных с образом жизни, то групповые сцена-
рии предусматривали развитие таких новых 
предприятий в сфере медицинской помо-
щи и сестринского ухода, которые позво-
ляют снизить расходы на здравоохранение 
путем применения новых, экономически 
эффективных подходов, а также ускорить 
внедрение новых медицинских методик для 
исключения нехватки вакцин и устранения 
временного лага между созданием нового 
лекарства/устройства и его поступлением 
в продажу. Темы, касающиеся управления 
здравоохранением и профилактической ме-
дицины, включали в себя разработку без-
опасных продуктов питания, способствую-
щих укреплению здоровья и повышению 
уровня благополучия, строительство безба-
рьерных домохозяйств и жилой среды, обо-
рудованной множеством различных датчи-
ков. Также был предложен план, благодаря 
которому регионы смогут рассматривать 
свою природную среду не только как ту-
ристический, но и как жизненно важный 
общественный ресурс, позволяющий мест-
ному населению поддерживать физическое 
и психическое здоровье и применять дан-
ную концепцию для создания новых отрас-
лей и услуг.

В групповых сценариях подчеркива-
лась необходимость размещения предпри-
ятий в азиатских странах с целью развития 
огромных будущих рынков. Отдельные 
предложения предусматривали реализа-
цию таких проектов, как анализ генетиче-
ского полиморфизма и особенностей ази-
атского населения. Развитие медицинского 
туризма также было включено в данную 
категорию.

5 Надежность исследований 
по дельфийскому методу

Надежность можно оценить путем изуче-
ния массива прошлых тем исследований 
по дельфийскому методу, которые впослед-
ствии удалось реализовать. Коэффициенты 
реализации (отношение количества реали-
зованных тем к общему числу заданных 
тем) для исследований, проведенных с 1970-
х до начала 1990-х годов, свидетельствуют 
о том, что примерно 70% выявленных тем 
были реализованы в той или иной форме, 
в то время как полная реализация потребо-
вала больше времени. Приблизительно 30% 
тем вряд ли когда-нибудь будут реализова-
ны либо разовьются не так, как было пред-
усмотрено первоначально.

Сферы, непосредственно связанные 
с повседневной жизнью граждан (напри-
мер, медицинская помощь и окружающая 
среда), в целом продемонстрировали высо-
кие коэффициенты реализации. Для сфер, 
касающихся информации и коммуникаций, 
были характерны достаточно высокие коэф-
фициенты полной реализации, в то время 
как коэффициенты частичной реализации 
оказались не столь высокими.

Сферы, связанные с социальными ин-
фраструктурами, такими как транспорт 
и энергетика, в целом, напротив, продемон-
стрировали более низкие коэффициенты 
реализации. Для успешной реализации тем 
в этих сферах требуется систематическое 
планирование, а значит, низкие коэффици-
енты реализации свидетельствуют о том, 
что увеличение масштаба концепции пред-
полагает более частый пересмотр таких тем.

Для тем в сферах, касающихся биологи-
ческих наук, медицины и здравоохранения, 
характерно наличие длительных и посто-
янных задач, которые остаются неизмен-
ными, несмотря на многократные циклы 
исследований. Что касается коэффициентов 
более ранней реализации, то биологиче-
ские науки и медицинская помощь демон-
стрируют соответственно самый высокий 
и второй по величине проценты коэффи-
циентов реализации. Например, 20 лет на-
зад мы не могли бы предсказать создание 
индуцированных плюрипотентных ство-
ловых клеток и внедрение регенеративной 
медицины.

В целом исследование по дельфийско-
му методу считается слабым применитель-
но к прогнозированию революционных до-
стижений. Такие сферы, как биологические 
науки и медицинская помощь, заслуживают 
постоянного внимания.

При проведении исследований по дель-
фийскому методу вышеописанные тенден-
ции могут стать полезным ориентиром 
на будущее.

6 Исследование 
по дельфийскому методу 
и будущие потребности 
в компетенциях

Существуют две причины, по которым ис-
следование в форме научного и техно-
логического форсайта напрямую не ис-
пользуется в Японии для определения 
будущих программ развития компетенций. 
Во-первых, как показало время, научный 
и технологический форсайты точны лишь 
на 70%. Во-вторых, именно для сферы науки 
и технологий характерно постоянное вне-
дрение инноваций в каждой организации, 
а значит, необходимо постоянно выполнять 
требования к развитию компетенций для 
каждой новой технологии. Именно поэто-
му правительство испытывает трудности, 
связанные с точным определением и разра-
боткой целостного плана программ разви-
тия компетенций, необходимых японским 
работникам.
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В Японии каждая организация состав-
ляет собственный план НИОКР с учетом 
результатов научного и технологического 
форсайта, проведенного правительством. 
Исходя из этого плана НИОКР, каждая ор-
ганизация разрабатывает план развития 
будущих компетенций для своих работни-
ков, включая исследователей и технический 
персонал.
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Профессиональные 
профили для будущего 

промышленных 
предприятий 

штата Парана

Марилия ди Суза, Сидарта Рутес, Ракел Валенса, Арабелла Натал Галван да Силва

Обсерватории Sesi/Senai/IEL

1 Введение

Система Промышленной федерации штата 
Парана (система Fiep), в которую входят Про-
мышленная федерация штата Парана (Fiep), 
Национальная промышленная образова-
тельная служба (Senai, Парана), Социаль-
ная служба промышленности (Sesi, Пара-
на) и Институт Эувалдо Лоди (IEL, Парана), 
располагается на юге Бразилии. Ее миссия 
заключается в обслуживании и укреплении 
промышленности с целью повышения ка-
чества жизни людей. Концепция будущего 
федерации состоит в ее консолидации в ка-
честве ориентира для устойчивого промыш-
ленного развития.

Намеченное повышение уровня жизни 
на ежедневной основе, подкрепленное ис-
ходными условиями устойчивого развития, 
ставит перед системой Fiep новые гранди-
озные задачи. Руководствуясь идеей устой-
чивого развития промышленности штата 
Парана и опираясь на действующие мощ-
ности обсерваторий Sesi/Senai/IEL, службы 

Senai и Sesi в сотрудничестве с системой 
Fiep разработали в 2005 году траекторию 
перспективных проектов. В то время было 
необходимо определить направление пер-
спективных исследований будущего шта-
та Парана. В итоге был реализован проект 
«Многообещающие секторы будущего 
для промышленности штата Парана — 
горизонты 2015 года», результатом кото-
рого стало выявление областей и секторов, 
перспективных для штата.

Стремясь создать необходимые усло-
вия для достижения желаемого будущего, 
Sesi и Senai (штат Парана) в 2006—2011 го-
дах осуществили проект «Стратегические 
маршруты для будущего промышлен-
ных предприятий штата Парана». В рам-
ках проекта разработаны 13 карт траекторий, 
ориентированных на развитие (в течение 
десятилетнего периода) потенциала каждой 
области или сектора, которые были опре-
делены как весьма многообещающие. Этот 
способ отображения обусловил возникнове-
ние вопроса о профессиональном формиро-

Аннотация

В исследовании представлены наиболее важные аспекты проекта «Профессиональные профили 
для будущего промышленных предприятий штата Парана», разработанного в системе Промыш-
ленной федерации штата Парана (Fiep), который расположен на юге Бразилии. Цель проекта 
заключается в предварительной организации подготовки по профессиональным профилям, ко-
торая может открыть новые перспективы промышленного развития и социального прогресса 
в штате Парана. В контексте данного исследования профессиональные профили понимаются как 
наборы технических компетенций, необходимых для профессионалов будущего и позволяющих 
им выполнять те виды деятельности, которые на данный момент не существуют либо находятся 
в зачаточном состоянии. Применяемый метод исследования основан на Стратегической пер-
спективе, которая определяет возможные варианты развития событий и консолидирует страте-
гии и действия, позволяющие достичь желаемой ситуации.
В настоящее время идет систематизация результатов исследования, однако уже можно отметить 
следующее: охвачено 12 секторов и областей; сформировано 13 экспертных комиссий; обеспече-
но участие 291 эксперта; определено и представлено в перечне данных 227 профессиональных 
профилей; подготовлено 12 публикаций, благодаря чему удалось получить около 500 страниц 
информации.

Ключевые слова:

профессиональные профили, будущее, Стратегическая перспектива
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вании, которое рассматривается в качестве 
основополагающего фактора для достиже-
ния успеха. Итак, для оптимального разви-
тия областей или секторов, которые были 
определены как многообещающие, потребо-
валось понять процесс их преобразования 
и создать стратегии, гарантирующие подго-
товку профессионалов с соответствующими 
новыми профилями.

В результате возник проект «Профессио-
нальные профили для будущего промыш-
ленных предприятий штата Парана», 
призванный проложить курс для профес-
сиональных профилей, которые открывают 
новые перспективы в сфере промышленного 
развития и социального прогресса.

В данной статье важнейшие аспекты 
проекта представлены в шести разделах: 
первый — введение, второй — обзор про-
екта, третий — выработка методологиче-
ского подхода, четвертый — демонстрация 
некоторых консолидируемых панорамных 
результатов, пятый — итоговые замечания 
и шестой — ссылки.

2 Обзор проекта

«Профессиональные профили для бу-
дущего промышленных предприятий 
штата Парана» — это перспективный 
проект с многоотраслевым коллективным 
подходом; он охватывает весь штат, рассчи-
тан на период до 2030 года и представляет 
профессиональные профили для 12 много-
обещающих промышленных секторов и об-
ластей в штате Парана (SESI-PR; SENAI-PR, 
2013).

В рамках проекта профессиональные 
профили рассматриваются как наборы вза-
имодополняющих или сходных технических 
компетенций, необходимых для профессио-
налов будущего и позволяющих им выпол-
нять те виды деятельности, которые на дан-
ный момент не существуют либо находятся 
в зачаточном состоянии. Эти наборы ком-
петенций представлены в файлах, которые 
ограничены следующим содержанием:

•  индикаторы позиционирования — 
суммарные действия, содержащие 

информацию о позиционировании 
профессиональных профилей приме-
нительно к сектору, к которому они 
относятся;

•  обоснование — сценарий, согласую-
щий потребности в профессиональных 
профилях с контекстом промышленно-
го сектора или области;

•  виды деятельности — набор функ-
ций/задач/действий в рамках сферы 
ответственности конкретного профес-
сионального профиля;

•  компетенции знаний — набор необ-
ходимых знаний для профессиональ-
ного профиля;

•  тенденции — социальные или техно-
логические явления с высоким уров-
нем воздействия; их развитие (которое 
в некоторых случаях уже происходит) 
указывает на долгосрочный характер 
в предстоящие периоды.

Промышленные секторы и области в рам-
ках проекту охватывают сельское хозяйство; 
предприятия по производству продуктов 
питания и напитков; биотехнологии (вклю-
чая лесные, сельскохозяйственные и живот-
новодческие биотехнологии); строительство; 
энергетику; охрану окружающей среды; 
металлообработку; целлюлозно-бумажную 
промышленность; производство пластика 
и товаров народного потребления; здравоох-
ранение; информационно-коммуникацион-
ные технологии (в том числе микротехноло-
гии) и туризм.

Проект ориентирован на предоставле-
ние образовательным учреждениям и част-
ным лицам, которые заинтересованы в ва-
лоризации кадровых ресурсов, подлинной 
информации о прогнозировании потребно-
стей в профессиональной подготовке.

.
3 Методологический подход

В основе реализации проекта «Професси-
ональные профили для будущего про-
мышленных предприятий штата Пара-
на» (с учетом принципов Стратегической 
перспективы) лежат пять описанных ниже 
этапов.

3.1 Стратегическая перспектива
Согласно определению, данному в работе 
Godet (2000), Стратегическая перспектива 
представляет собой отображение, призван-
ное пролить свет на действие, особенно 
действие со стратегически важной характе-
ристикой. Помимо идентификации потенци-
ала анализируемого объекта Стратегическая 
перспектива демонстрирует неблагоприят-
ные аспекты и неопределенности будущего, 
позволяя выявлять возможные результаты 
и координировать стратегии с действиями, 
которые необходимо предпринять для созда-
ния желаемой ситуации. Следовательно, пер-
спектива работает как в предактивной, так 
и в проактивной форме, стимулируя действия 
по формированию желаемого будущего.

В работе Godet (2004) выделяются че-
тыре возможных типа поведения людей, 

когда они сталкиваются с будущим: (i) 
пассивное — подвергаться воздействию 
изменения; (ii) реагирующее — ждать из-
менений, прежде чем действовать; (iii) пре-
дактивное — готовиться к изменениям; (iv) 
проактивное — действовать для стимули-
рования желаемых изменений. В случа-
ях (iii) и (iv) Стратегическая перспектива 
структурируется с целью создания среды 
и условий для консолидации необходимых 
изменений.

С инструментальной точки зрения 
Стратегическая перспектива состоит из не-
скольких инструментов, которые могут 
применяться изолированно или в логиче-
ской последовательности — в зависимости 
от конкретного случая. Важно, чтобы разра-
ботка перспективного процесса осуществля-
лась с учетом доступности ресурсов, квали-

Рисунок 1: Этапы проекта «Профессиональные профили для будущего 
промышленных предприятий штата Парана»
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фицированного персонала, а также времени, 
которое потребуется для получения первых 
результатов.

Стратегическая перспектива может раз-
рабатываться как непрерывный цикличе-
ский процесс; обусловлено это главным 
образом скоростью бизнес-преобразований 
и наличием взаимосвязей между перемен-
ными величинами, заинтересованными 
сторонами и системами. Помимо прочего 
процесс в рамках Стратегической перспек-
тивы создает возможности для того, чтобы 
результаты постоянно соответствовали тен-
денциям, относящимся к сектору или орга-
низации, оказывает содействие в выявлении 
желаемых возможностей и блокирует либо 
ослабляет факторы, которые могут угро-
жать процессу (RUTHES; DO NASCIMENTO; 
SOUZA, 2007).

К тому же результат Стратегической пер-
спективы может обусловить потребность 
в новых исследованиях, что связано со спо-
собностью к объективизации и сопутствую-
щему рассмотрению новых форм и аспектов 
проблемы.

В техническом плане Стратегическая 
перспектива предусматривает проведение 
базовых исследований (обзор тенденций, 
социально-экономические исследования 
и т. д.) и применение структурных инстру-
ментов для упорядочения необходимых 
данных и сведений с целью разработки кол-
лективного отображения, направленного 
на выявление будущих проблем и в конеч-
ном счете — на оценку стратегических ва-
риантов. Поскольку никаких доступных дан-
ных и статистики о будущем не существует, 
личное суждение, несмотря на свою субъ-

ективность, в целом представляет собой 
единственный способ получения информа-
ции, касающейся разрывов и радикальных 
изменений.

Таким образом, результаты применения 
перспективы обусловлены сочетанием яв-
ных и неявных знаний. Технические специ-
алисты и эксперты будущего, которые вовле-
чены в процесс коллективного отображения, 
вносят свой вклад в виде неявных знаний 
и на основе имеющихся научных данных 
(явных знаний) разрабатывают основы для 
выявления неопределенностей и рисков бу-
дущего (RUTHES; DO NASCIMENTO, 2006).

3.2 Этапы проекта
Разработка проекта включает в себя этапы, 
представленные на рис. 1, которые будут по-
следовательно описаны ниже.

Этап 1 — ориентация исследования
Производится выбор секторов/областей, 
указанных в рамках проекта «Многообеща-
ющие секторы будущего для промышлен-
ности штата Парана». В объем исследования 
также включаются секторы строительства 
и информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), которые предположительно 
имеют большое значение для штата.

Этап 2 — подготовительная деятельность
Группа обсерваторий Sesi/Senai/IEL разра-
батывает основные документы, которые 
облегчают выбор профессиональных про-
филей. Процесс охватывает следующие 
материалы:

•  изучение тенденций — исследование 
социальных и технологических явле-
ний, которые относятся к промыш-

Рисунок 3: Модель презентации профессионального профиля (вторая страница)

Источник: Sesi-PR; Senai-PR (2013)
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ленным секторам и областям в рамках 
проекта;

•  протопрофили — разработка прото-
типов профессиональных профилей 
по секторам (первоначальный проект).

Далее необходимо выявить стратегиче-
ски значимые заинтересованные стороны 
и пригласить их войти в состав экспертной 
комиссии, а затем предоставить обществен-
ности, участвующей в мероприятии, дан-
ные, касающиеся изучения тенденций и со-
ставления протопрофилей.

Этап 3 — экспертная комиссия
Выбранная группа экспертов осуществляет 
процесс отображения, стараясь выявить про-
фессиональные профили в различных про-
мышленных секторах в рамках проекта.

В мероприятии участвуют стратегиче-
ски значимые заинтересованные стороны, 
обладающие необходимыми отраслевыми 
знаниями. Эта группа формируется из пред-
ставителей промышленных предприятий, 
образовательных и научно-исследователь-
ских учреждений, государственных, обще-
ственных органов, а также институтов управ-
ления кадровыми ресурсами.

Сформировано 131 экспертных комиссий, 
состоящих из представителей целого ряда 
стратегически значимых заинтересованных 
сторон (291 эксперт) со всех уголков страны.

Этап 4 — интервью и проверка профилей
Данный этап предусматривает работу 
со стратегически значимыми заинтересован-
ными сторонами штата Парана: проведение 
индивидуальных интервью, направленных 
на проверку содержания профессиональных 
профилей.

Этап 5 — систематизация результатов
На этом этапе производится обработка ин-
формации по предыдущим этапам, а также 
систематизация результатов в 12 отрасле-
вых публикациях с представлением профес-
сиональных профилей в перечне данных.

4 Основные результаты

Результаты проекта находятся на эта-
пе окончательного оформления; они будут 
представлены в электронной и печатной 
форме до конца 2013 года. Веб-сайт проекта: 
http://www.fi epr.org.br/observatorios/.

На данный момент можно выделить 
следующие основные результаты:

• охвачено 12 секторов и областей;
• сформировано 13 экспертных комиссий;
• обеспечено участие 291 эксперта;
•  определено 227 профессиональных 

профилей;
•  окончательно оформлено 12 публика-

ций, благодаря чему удалось получить 
около 500 страниц информации.

227 профессиональных профилей будут опу-
бликованы в перечнях данных; структура 
каждого из них представлена на двух стра-
ницах, как показано на рисунках 2 и 3.

При проведении такого перспективного 
анализа задействованная группа поняла, 
что основная часть полученных резуль-
татов требует дальнейшего рассмотрения 
в различных научных публикациях, хотя 
на данный момент уже можно сделать не-
которые выводы. Так, в качестве тенден-
ций, которые оказывают наибольшее вли-
яние в промышленных секторах/областях, 
изучаемых в рамках проекта, можно вы-
делить достижение устойчивости, повыше-
ние качества жизни и внедрение открытых 
инноваций. Также необходимо отметить, 
что тенденции, связанные со сбалансиро-
ванными практическими методами в том, 
что касается окружающей среды, культуры 
и жизни людей, оказывают большое вли-
яние в предложениях профессиональных 
профилей.

Другим важным достижением стал 
вывод о том, что технические компетен-
ции в рамках исследования сосредоточены 
в трех основных областях: (i) компетенции 
знаний, включающие в себя теоретические 
и практические основы, ориентированные 

на создание и сохранение знаний; (ii) компе-
тенции, относящиеся к управлению процес-
сами и видами деятельности, которые каса-
ются проанализированных промышленных 
областей и секторов; (iii) компетенции, отно-
сящиеся к конкретным производственным 
промышленным секторам и областям.

5 Заключительные замечания

Службы Sesi и Senai (штат Парана) полагают, 
что результаты проекта «Профессиональ-
ные профили для будущего промыш-
ленных предприятий штата Парана» 
вдохновляют штат на инновации в сфере 
образования. Цель данного подробного ис-
следования заключается не в том, чтобы 
предоставить какие-либо конкретные реко-
мендации, — оно ориентировано на поощ-
рение всех учреждений и частных лиц, за-
интересованных в отображении процессов 
формирования и валоризации кадровых 
ресурсов. Кроме того, при соответствующей 
адаптации метод, который используется 
в рамках проекта, также может применяться 
в других районах, секторах и областях.

После публикации результатов проекта 
все дальнейшие усилия логичным образом 
будут сосредоточены на их распростране-
нии в образовательных учреждениях. Не-
смотря на то что необходимые изменения 
в профессиональном формировании по-
требуют мобилизации других заинтересо-
ванных сторон (в рамках соответствующих 
обязанностей), процесс координации новых 
предложений по обучению с социально-
технологическими преобразованиями уже 
начался. При такой мобилизации, частью 
которой уже стала система Fiep, существу-
ет высокая вероятность того, что процесс 
профессионального формирования, разра-
ботанный в штате Парана, может приобре-
сти общенациональный масштаб или даже 
международное значение.
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1 Экономический и социальный 
контекст

Дания — небольшая страна с открытой эко-
номикой, которая в значительной степени 
зависит от торговли с другими странами. 
Население страны составляет порядка 5,5 
миллиона человек. Внешняя торговля обе-
спечивает почти две трети ВВП. Примерно 
70% от общего объема внешней торговли 
Дании приходится на торговлю со страна-
ми — членами ЕС. За пределами ЕС важным 
партнером Дании является США, однако все 
большее значение в качестве торговых пар-
тнеров приобретают страны БРИК. С начала 
кризиса объемы экспорта в страны БРИК 
увеличились почти вдвое1.

После длительного подъема, обу-
словленного потребительским спросом, 
в 2007 году, c окончанием жилищного бума, 
рост экономики Дании начал замедляться. 
В 2008–2009 годах цены на жилье замет-
но упали2,3. Глобальный финансовый кри-

зис усилил циклический спад вследствие 
роста расходов по займам, снижения экс-
портного спроса, доверия потребителей 
и сокращения инвестиций. В период с 2008 
по 2009 годы глобальный финансовый кри-
зис привел к уменьшению реального ВВП 
Дании. В 2010 году Дания добилась умерен-
ного восстановления экономики с ростом 
ВВП на 1,3% — отчасти за счет увеличения 
государственных расходов на строительство 
и инвестиций в инфраструктуру, призван-
ных стимулировать создание рабочих мест. 
Оживление экономики Дании в 2010 году 
было обусловлено прежде всего финансо-
выми стимулами. В 2008 году в Дании от-
мечалась почти полная занятость; чистый 
показатель безработицы составлял 1,8%. 
По имеющимся сведениям, наибольшую 
выгоду из низких уровней безработицы 
вплоть до финансового кризиса извлекали 
недостаточно квалифицированные (в том 
числе низкоквалифицированные) имми-
гранты. Датская система непрерывного про-

Аннотация

В начале этой статьи дано краткое введение в социально-экономический контекст прогнозиро-
вания компетенций в Дании, а затем представлен обзор макроэкономических методов, обычно 
применяемых в Дании в контексте планирования политики. За этими данными следует под-
робное изложение подхода на основе комбинированного метода, который используется Датским 
технологическим институтом (Центр анализа политики и бизнеса в рамках копенгагенского кла-
стера по финансам/ИКТ CFIR). Секретариат кластера поручил провести исследование, которое 
позволит повысить стратегическую способность в полном объеме применять потенциал цифро-
вых технологий, действуя с позиции инноваций в сфере услуг, а также поможет заинтересован-
ным партнерам лучше понять возможные последствия с точки зрения будущего предложения и 
спроса на компетенции в пределах кластера. Завершает статью критическое рассмотрение мето-
дов, которые обычно используются при прогнозировании компетенций. Отмечается, что настало 
время переосмыслить методологические подходы для более точного отображения динамики 
спроса и предложения компетенций на глобализованных рынках труда.
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1 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigshandel.aspx
2 Statistisk ti-årsoversigt- Danmark statistik 2010
3 Danmark i tal 2013- Danmarks statistisk. http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/17953/dkinfi gures.pdf
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фессионального образования и подготовки 
взрослых (AMU), которой руководят соци-
альные партнеры, традиционно играла цен-
тральную роль в координации предложений 
по профессиональной подготовке с потреб-
ностями рынка труда и таким образом га-
рантировала высокую степень мобильности 
этого рынка как для квалифицированных 
работников, так и для тех, кто получил лишь 
обязательное образование. Благодаря систе-
ме подготовки на рынке труда многие при-
обрели узкую специализацию, а некоторые 
получили полную квалификацию и стали 
высококлассными специалистами.

В рамках непрерывной структурной 
адаптации в Дании традиционно отмеча-
лась высокая текучесть кадров на рынке тру-
да. С начала кризиса было потеряно около 
160 000 рабочих мест с полной занятостью, 
но без тех же объемов замещения в новых 
или формирующихся секторах, как наблю-
далось ранее. Во втором квартале 2013 года 
произошло снижение уровня безработицы 
(на 11 000 человек), и в настоящее время за-
регистрировано 196 000 безработных. Весте 
с тем одной из причин такого снижения ста-
ло то, что 8000 человек навсегда ушли с рын-
ка труда (AKU — «Обзор рабочей силы»).

От кризиса пострадали работники всех 
отраслей. Государственный сектор, в кото-
ром традиционно заняты 30% трудовых ре-
сурсов, был вынужден сократить расходы 
на всех уровнях управления. Это привело 
к большому числу увольнений в сфере здра-
воохранения и ухода за пожилыми людьми, 
в секторе образования и среди государствен-
ных служащих. Правительство вкладывает 
большие средства в дальнейший перевод 
услуг в цифровую форму в традиционных 
областях социального обеспечения, кото-
рые оказывают влияние на будущий спрос 
на компетенции.

Падение спроса на внутреннем рынке 
и снижение уровней экспорта на некоторые 
традиционные экспортные рынки отрица-
тельно повлияли на производство, а также 

на коммерческую и торговую деятельность. 
Кроме того, они привели к увольнениям, 
которые в наибольшей степени затронули 
низкоквалифицированных работников. По-
скольку мировая экономика вновь начинает 
набирать обороты, ожидается, что в качестве 
предварительного условия эффективной 
конкуренции на глобализованных рынках 
компании вложат значительные средства 
в технологии автоматизации и в дальней-
ший процесс перевода в цифровую фор-
му. Ожидается также, что промышленные 
предприятия будут и впредь практиковать 
аутсорсинг деятельности, имеющей высо-
кую добавленную стоимость, в целях со-
кращения расходов и расширения доступа 
к глобальным рынкам и центрам передово-
го опыта. Если датских компаний, которые 
позиционируют себя в качестве стратегиче-
ских субпоставщиков в глобальных цепоч-
ках создания стоимости, станет больше, это 
повлияет на будущий спрос на компетенции 
работников на всех уровнях квалификации 
и, возможно, будет указывать на увеличе-
ние числа датских компаний, желающих 
воспользоваться мобильностью растущих 
высококвалифицированных трудовых ре-
сурсов в глобальном масштабе. Исследо-
вание, проводимое Датским технологиче-
ским институтом для Министерства науки, 
инноваций и высшего образования Дании, 
показывает, что МСП, успешно работающие 
на глобальных рынках, взяли на вооружение 
универсальную инновационную стратегию, 
в рамках которой навыки и компетенции 
квалифицированных работников становят-
ся ключом к успеху и постоянному совер-
шенствованию. С другой стороны, доступ 
к новым выпускникам систем технического 
и профессионального образования и под-
готовки (ТПОП) с надлежащим сочетанием 
компетенций представляет собой один из са-
мых серьезных барьеров на пути к устойчи-
вому росту — даже более серьезный, чем 
доступ к инженерам4. В нижеприведенной 
таблице показаны стратегии инноваций, 

4 The Hidden champions, Danish SMV manufacturing companies in globalised markets, conducted for the Ministry of Science, 
Innovation and Higher Education
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принятые датскими производственными 
МСП с высокими показателями, по сравне-
нию с производственными МСП с хорошими 
показателями, но более низкими уровнями 
производительности и меньшим коэффици-
ентом текучести рабочей силы.

Инвестиции в технологии — как в част-
ном, так и в государственном секторе, — ве-
роятно, обеспечат рост производительно-
сти, который имеет наивысший приоритет 
в политических дебатах с учетом размера 
государственного сектора и постоянных 
дискуссий о труде, заработной плате и кон-
курентоспособности. Тем не менее, когда 
глобальный финансовый кризис закончит-
ся, они также могут привести к постепен-
ному восстановлению рабочих мест. Таким 
образом, для целого ряда профессий, вероят-
но, потребуются профили с меняющимися 
компетенциями — в целях достижения мак-
симальной инновационной выгоды от вло-
женных средств.

Разделение обязанностей между прави-
тельством и социальными партнерами — 
краеугольный камень датской модели рынка 
труда. Философия, лежащая в основе «датской 
модели», такова: социальные партнеры луч-
ше всего понимают проблемы, возникающие 
на рынке труда. В последние годы трехсто-
ронняя модель находилась под давлением 
в связи со снижением уровня организации 

профсоюзов — в частности, в конфедерации 
профсоюзов, представляющих квалифициро-
ванную рабочую силу и работников средней 
квалификации. В прошлом году из Конфеде-
рации профсоюзов вышли 23 000 членов; этот 
показатель соответствует падению на 1,9%. 
Что касается профсоюзов высококвалифици-
рованных работников, то в них, напротив, от-
мечался рост численности членов.5

Такие понятия, как страхование по безра-
ботице (СБ) и социальная помощь (СП), поя-
вились в Дании еще в конце XIX века и тесно 
связаны с корпоративистскими структурами 
в политической системе Дании. С 1930-х го-
дов система пособий по безработице имела 
двухуровневую структуру: система СБ для 
застрахованных безработных, которой руко-
водили профсоюзы и государство, и систе-
ма СП для незастрахованных безработных, 
за которую, по большому счету, несли от-
ветственность муниципалитеты. Безработ-
ные, участвующие в программе страхования 
по безработице, могут получать пособия 
на том уровне, где предпочтение отдает-
ся главным образом работникам с самыми 
низкими структурами заработной платы. 
В последние годы произошло ужесточение 
системы. Уровень пособий остался достаточ-
но стабильным, однако срок их выплаты со-
кратился с четырех до двух лет; кроме того, 
ужесточились требования относительно 

5 Berlingske Business 4 maj 2013 http://www.business.dk/arbejdsmarked/faerre-er-medlem-af-en-fagforening

восстановления права на пособия в том слу-
чае, если срок их выплаты истечет. В рамках 
новой налоговой реформы, которая недавно 
была согласована между правительством 
и двумя оппозиционными партиями, ин-
дексация пособий в дальнейшем станет еще 
менее благоприятной, что в будущем при-
ведет к постепенному уменьшению разме-
ра компенсации. Таким образом, несмотря 
на сохранение основных элементов датской 
модели, дебаты о том, что модель баланса 
гарантий занятости и гибкости рынка труда 
в Дании постепенно теряет свою ценность, 
расширяются. Весной 2013 года, на фоне 
активизации дебатов, правительство было 
вынуждено временно продлить максималь-
ный период выплаты пособий на полгода, 
чтобы примерно 30 000 безработных, в ос-
новном низкоквалифицированных рабочих, 
не потеряли пособия из-за текущего эконо-
мического кризиса (Kongshøj Madsen 2012).

2 Политические вопросы

Даже несмотря на то что за последние 30 лет 
уровни квалификации датского населения 
существенно выросли, одна из основных 
проблем заключается в относительно высо-
кой численности работников без диплома 
об образовании выше обязательного уровня, 
как показано в нижеприведенной таблице.

В соответствии с данными «Обзора рабо-
чей силы», начиная с лета 2008 года уровень 
безработицы в Дании значительно вырос — 
c самого низкого показателя в 2,5% в июне 
2008 года (с учетом сезонных колебаний) 
до 7,6% в апреле 2012 года. Этот резкий 
рост безработицы отражает падение ВВП 
с 2008 года. Тогда как в первые годы кризи-
са уровень безработицы круто повышался, 
в целом безработица не демонстрировала 
роста с весны 2010 года (Kongshøj Madsen, 
2012). Тем не менее число людей, долгое вре-
мя не имеющих работы, постоянно возрас-
тало. Показатель по длительно безработным 
в Дании увеличился с 7,6% от общего числа 

безработных трудовых ресурсов во втором 
квартале 2009 года до 27,3% во втором квар-
тале 2012 года.6

В группы, которые сильнее всего затро-
нула длительная безработица, входят стар-
шие люди из числа молодых безработных 
(в возрасте от 25 до 29 лет). Другие груп-
пы с вышеупомянутым средним уровнем 
длительной безработицы — это работники 
с низкой квалификацией и в возрасте от 55 
до 59 лет. Уровни длительной безработицы, 
распределенные по источникам доходов, 
для получателей социальной помощи зна-
чительно выше, чем для участников фонда 
страхования по безработице (по данным 
из той же публикации).

Исследование, проведенное в 2010 году 
Министерством занятости, демонстрирует, 
что этническая принадлежность оказывает 
большое влияние на длительную безрабо-
тицу. Это означает, что уровень длительной 
безработицы среди иммигрантов и выход-
цев из незападных стран более чем в пять 
раз превышает данный уровень среди без-
работных датского происхождения. Свою 
роль играет и образовательный ценз. Уро-
вень длительной безработицы среди тех, 
кто имеет лишь обязательное образование, 
в два раза превышает средний показатель 
для всех групп (по данным из той же пу-
бликации). Исследование, недавно опубли-
кованное Экономическим советом рабочего 
движения, четко показывает, что квалифи-
цированные работники могут существенно 
повысить общий объем дохода на протяже-
нии жизни, если получат высшее професси-
ональное образование короткого или сред-
него цикла. Тем не менее в последние годы 
число квалифицированных работников, по-
лучающих такое образование, сократилось. 
Предполагается, что данные Программы 
ОЭСР по международной оценке уровня 
профессиональной подготовки взрослого 
населения дадут новый импульс дискусси-
ям о разработке инициатив в области компе-
тенций в Дании.7

6 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR527_1.pdf 
7 Interview Chief Consultant Jan Reitz Jørgensen Danish Ministry of Education

Таблица. Самый высокий уровень образования (% людей в возрасте от 25 до 64 лет)

1981 1985 1991 2000 2010 2011
Итого 100 100 100 100 100 100
Начальная школа — 8–10 класс 41 43 38 30 22 21

Старшие классы средней школы 3 3 4 6 6 6

Профессиональное образование и подготовка 30 33 36 38 38 37

Высшее образование короткого цикла 3 3 4 5 5 5

Высшее образование среднего цикла 9 10 11 13 15 16

Бакалавриат 0 0 0 1 2 2

Высшее образование длительного цикла 3 3 4 6 9 9

Не указано 12 4 2 2 3 4
Источник: www.statbank.dk/hfu1 и www.statbank.dk/krhfu1
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Вместе с тем низкоквалифицированные 
работники — не единственная группа риска, 
связанного со структурными изменениями 
на рынке труда, которые приводят к увели-
чению числа рабочих мест с высокой на-
сыщенностью услуг, знаний и технологий, 
а также к автоматизации или аутсорсингу 
ряда упрощенных должностных обязанно-
стей.8 Последние статистические данные 
показывают, что уровень безработицы среди 
выпускников университетов значительно 
вырос. В июне 2013 года уровень безработи-
цы среди текущей когорты новых выпуск-
ников составил 32,1%, или 4639 человек.9 
Наряду с принятием нового финансового 
законопроекта министр высшего образова-
ния недавно объявил о том, что планирует 
оказать давление на высшие учебные за-
ведения, чтобы обеспечить соответствие 
выпускников меняющемуся спросу на ком-
петенции на рынке труда и более четкую 
ориентацию ученых степеней на нужды 
частного рынка труда — особенно малых 
и средних предприятий.

Одна из причин высокого уровня безра-
ботицы среди выпускников университетов 
заключается в застое на рынке труда в госу-
дарственном секторе, где традиционно за-
нято 30% рабочей силы и при этом с начала 
кризиса отмечаются наиболее значитель-
ные масштабы увольнений. Таким образом, 
уровень безработицы среди тех, кто окончил 
университет в прошлом году, в настоящее 
время равен 28%; аналогичный показатель 
для выпускников, получивших дипломы 
13–24 месяца назад, с 2008 года до весны 
2012 года утроился и в настоящее время со-
ставляет 15% (AC, 2012). Для решения усугу-
бляющейся проблемы длительной безрабо-
тицы осенью 2013 года планируется начать 
реформу государственной системы борьбы 
с безработицей10; кроме того, правительство 

Дании выделило около 1 миллиарда датских 
крон для стимулирования деятельности 
в сфере непрерывного образования и подго-
товки кадров в 2014–2017 годах. Правитель-
ство также выделило средства для инвести-
рования в целый ряд инфраструктурных 
проектов с целью оживления экономики 
и стимулирования занятости. Для каждого 
региона был составлен прогноз вероятного 
воздействия занятости на профессиональ-
ном уровне11.

С одной стороны, основное внимание 
в рамках политики направлено на структур-
ные реформы, позволяющие сформировать 
новые основы для государства всеобщего 
благосостояния с растущим числом пожи-
лых людей и с течением времени увели-
чить численность активных работников. 
С другой стороны, политические меры со-
средоточены на повышении квалификации 
населения и на улучшении качества обра-
зования на всех уровнях квалификации. Это 
проявилось, например, в недавней реформе 
обязательного образования и в инноваци-
онной стратегии для высшего образования 
с 2012 года12.

Еще одна серьезная проблема заключает-
ся в общей производительности — особенно 
в секторе розничной торговли и в государ-
ственном секторе. Правительство сформи-
ровало Комиссию по производительности13, 
которая выработала ряд рекомендаций для 
дальнейших действий.

В связи со значительным снижением 
уровня занятости в частном секторе в пери-
од кризиса возник вопрос о том, где будут 
созданы новые рабочие места. Правитель-
ство сформировало ряд комиссий по вопро-
сам роста в различных отраслях, где Дания 
предположительно имеет определенные ак-
тивы, которые можно укрепить путем улуч-
шения базовых условий.

14 http://fi vu.dk/publikationer/2003/fi ler-2003/teknologisk-fremsyn-pervasive-computing.pdf
15 См., например, http://fi vu.dk/publikationer/2004/teknologisk-fremsyn-om-dansk-nanovidenskab-og-nanoteknologi
16 Arbejdsmarkedsbalancen http://ams.dk/Ams/Balance.aspx

Весьма удивительным оказался факт от-
сутствия систематических попыток спрог-
нозировать будущие потребности в компе-
тенциях (или какие-либо изменения в таких 
потребностях), которые могли иметь реша-
ющее значение с точки зрения стимулиро-
вания роста и инноваций в указанных от-
раслях, обладающих потенциалом для роста.

3 Ключевые организации, 
методологии, процессы

Государственные органы внедрили целый 
ряд макроориентированных моделей коли-
чественного прогнозирования, сосредото-
ченных на профессиях или квалификаци-
ях, применив их в качестве инструментов 
планирования политики на рынке труда 
и в сфере образования с периодически про-
водимым сбором данных. За последние 
10 лет Министерство науки, технологии 
и высшего образования осуществило це-
лый ряд форсайтов14. После открытого тен-
дера эта работа была поручена различным 
организациям, таким как институт Risø 
по проведению секторальных исследова-
ний (в настоящее время он входит в состав 
Датского технического университета), ком-
пания Rambøll и Датский технологический 
институт15. В ходе исследований специали-
сты сосредоточились на технологической 
и инновационной политике, уделяя мало 
внимания компетенциям будущего или во-
обще не касаясь этого вопроса. В последние 
годы форсайты в национальном масшта-
бе не проводились — скорее всего, в связи 
с тем, что эти мероприятия весьма затратны. 
Помимо моделей, ориентированных в боль-
шей степени на макроэлементы, многие уч-
реждения (например, Центр исследований 
рынка труда при Ольборгском университете 
(CARMA), Rambøll, New Insight, Оксфордский 
университет и Датский технологический 
институт) взяли на вооружение подходы 
на основе комбинированного метода, стре-

мясь более детально отобразить изменения 
в компетенциях — как общих, так и в рамках 
отдельных профессий. Такие исследования, 
как правило, проводятся по поручению со-
циальных партнеров для разрешения кон-
кретной ситуации — например, для нужд 
региональных властей либо в целях оказа-
ния поддержки образовательным торговым 
комитетам в их деятельности по планирова-
нию. Подходы на основе комбинированного 
метода нередко предусматривают органи-
зацию серий интервью или подготовку биз-
нес-кейсов — в некоторых случаях с прове-
дением обзоров (в зависимости от размера 
бюджета), — и сценарный процесс, который 
может базироваться на собранных данных, 
а также на привлечении заинтересованных 
сторон с целью изучения предположений 
и обоснованности сценариев в качестве ос-
новы для дальнейших действий.

Далее кратко описаны некоторые под-
ходы, в большей степени ориентированные 
на макроэлементы. Основой для этого опи-
сания стало исследование, которое профес-
сор Пер Конгшой Мадсен провел для Евро-
пейской обсерватории занятости.

4 Баланс рынка труда, 
Arbejdsmarkedsbalancen

Раз в полгода Национальное управление 
рынка труда и региональные советы рынка 
труда16 проводят подробные оценки спроса 
на рабочую силу по секторам и професси-
ям (компетенциям) и по дисбалансу между 
спросом и предложением. Временной гори-
зонт для прогнозирования баланса на рын-
ке труда невелик (от шести месяцев до года). 
Значения баланса на рынке труда позволя-
ют выделить пять различных степеней дис-
баланса для 1500 типов профессий. Оценка 
основана главным образом на источниках 
количественных данных, в том числе на об-
щенациональных опросах работодателей 
и на статистике безработицы.

8 Noes Piester Henrik, Shapiro Hanne, Moltesen Josina (2008) Oursourcing of ICT and services- impact on skills. DG Enterprise
9 Akademikernes Centralorganisation
10 http://www.danskmetal.dk/Nyheder%20og%20presse/Metal%20i%20medierne/2013/juni/Corydon%20lover%20stor%20beskae] igelsesreform.aspx
11 См., например: http://brhovedstadensjaelland.dk/da/Det%20regionale%20Beskae] igelsesraad/Moeder%20og%20konferencer/~/media/AmsRe-
gionSite/HovedstadenSjaelland/Graphics%202011/Viden-om-arbejdsmarked/Sammenfatning%20af%20infrastrukturanalysepdf.ashx
12 Обзор инициатив в сфере высшего образования: http://fi vu.dk/uddannelse-og-institutioner/politiske-indsatsomrader/
politiske-indsatser-pa-uddannelsesomradet
13 http://produktivitetskommissionen.dk/
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Основная задача оценки заключается 
в ее применении в качестве практического 
инструмента для центров занятости (мест-
ных служб по трудоустройству) в процессе 
консультирования безработных по видам 
профессиональной подготовки, которые не-
обходимы для возвращения к работе.

5 Министерство образования — 
банк данных Databanken

В структуру Министерства образования 
входит агентство (UNI—C Statistics and 
Analysis), которое создает статистические 
базы данных для системы образования 
в целом, а также выполняет ряд количе-
ственных прогнозов, касающихся образо-
вания и рынка труда. Прогнозы сосредо-
точены на аспекте предложения на рынке 
труда, однако некоторые упражнения 
по моделированию также включают в себя 
прогнозирование будущего дисбаланса 
между спросом и предложением для раз-
личных категорий рабочей силы. Прогнозы 
используются в бюджетных целях и при 
планировании численности поступающих 
в учебные заведения в различных частях 
системы образования. В процессе планиро-
вания государственного бюджета применя-
ются краткосрочные прогнозы, однако су-
ществуют прогнозы, охватывающие более 
длительный срок (10 лет и более).

6 Экономический совет рабочего 
движения — Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd

Экономический совет рабочего движения, 
финансируемый профсоюзами, занимается 
подготовкой прогнозов, которые использу-
ются в качестве исходных данных для поли-
тических дебатов. Период прогнозирования, 
как правило, равен десяти годам. Прогнозы 
составляются на национальном и на реги-
ональном уровнях, с акцентом на группах 
с разными уровнями квалификации. В осно-
ве прогнозов лежит сочетание количествен-
ных моделей, касающихся спроса на рабо-
чую силу и ее предложения. Таким образом, 

они зависят от оценок потоков через систе-
му образования и от спроса на рабочую силу 
по профессиональным профилям, которые, 
в свою очередь, отражают оценки спроса 
на компетенции в различных секторах эко-
номики. Помимо прочего прогнозы Эконо-
мического совета включают в себя примеры 
более совершенных методов прогнозирова-
ния, позволяющих высказывать предполо-
жения о видах замен в случае дисбаланса. 
Методологические ограничения связаны 
с проведением достоверных оценок степе-
ни и скорости соответствующих процессов 
адаптации.

Ниже представлено подробное описание 
подхода, основанного на комбинированном 
методе, к прогнозированию компетенций 
в кластере по финансам/ИКТ региона Боль-
шой Копенгаген.

7 Контекст и исходные данные

На финансы и ИКТ приходится 5% от об-
щей численности трудовых ресурсов Да-
нии и 28% валовой добавленной стоимости. 
Данные отрасли характеризуются тем, что 
находятся на переднем крае инноваций, 
основанных на цифровых технологиях. Это 
в высшей степени глобализованные и кон-
курентоспособные отрасли. Размещение 
и внутренние инвестиции в значительной 
степени определяются качеством собствен-
ных кадровых ресурсов. В 2009 году в целях 
поддержки профилирования, дальнейше-
го развития и глобального брендинга кла-
стера был создан секретариат организации 
Copenhagen ICT fi nance region (CFIR). В ряды 
CFIR входят более чем 400 000 сотрудников, 
900 компаний, работающих в сфере финан-
сов и ИКТ, а также около 50 000 студентов, 
преподавателей, профессоров и исследова-
телей. Одно из первых решений, принятых 
советом CFIR, касалось проведения ком-
плексного анализа текущего и будущего 
спроса на сотрудников и их предложения 
для отраслей кластера, а также выявления 
и оценки критически важных неопределен-
ностей, которые могут повлиять на спрос 
и предложение в будущем.

По итогам тендерной процедуры иссле-
дование поручили провести Датскому тех-
нологическому институту.

В тендерном резюме были указаны ана-
литические компоненты, которые будут 
включены в исследование, временные рам-
ки, цена и желаемый уровень взаимодей-
ствия с представителями CFIR и сотрудни-
ками секретариата. На основе этих данных 
Датский технологический институт разрабо-
тал методику, которая включала в себя ряд 
нижеперечисленных элементов.

•  Статистическое разграничение фи-
нансовых компаний / ИКТ-компаний 
с применением промышленных клас-
сификационных кодов, полученных 
в организации Statistics Denmark.

•  Составление схемы существующих об-
разовательных программ и предложе-
ний по непрерывному образованию 
и профессиональной подготовке (уров-
ни EQF 3–8) с акцентом на содержании 
и ожидаемых результатах обучения 
в рамках программ.

•  Опрос членов, который проводился 
с привлечением трех основных профсо-

юзов, представляющих ИКТ и финансо-
вые услуги. Опросный лист разослали 
по электронной почте 2563 членам; 
доля ответивших составила 35%, при 
этом были охвачены такие перемен-
ные величины, как возраст, пол и уров-
ни формального образования. Опрос-
ный лист касался моделей участия 
в непрерывном образовании и про-
фессиональной подготовке в течение 
последних пяти лет (формально, не-
формально, неофициально), барьеров 
и стимулов для участия в непрерыв-
ном образовании и профессиональ-
ной подготовке, а также данных о том, 
считал ли себя сотрудник компетент-
ным для выполнения текущих долж-
ностных обязанностей. Сотрудникам 
задавали вопросы о текущих рабочих 
задачах, которые требовалось распре-
делить по уровню важности; о предпо-
лагаемой степени трансформации их 
рабочих мест в ближайшие пять–семь 
лет; о том, насколько, по их мнению, 
это будет способствовать изменени-
ям в их рабочих профилях и задачах 

Рисунок 2: Организации — члены CFIR
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и следует ли им в дальнейшем повы-
шать квалификацию, чтобы оказаться 
готовыми к возможным изменениям 
в содержании компетенций на рабочих 
местах.

•  Опрос в 50 компаниях с 60%-й долей 
ответивших. Работодателям задавали 
вопросы о текущих рабочих задачах 
в их компаниях и об ожидаемых изме-
нениях в последующие пять–семь лет. 
Кроме того, вопросы касались практи-
ки организации работы с особым ак-
центом на роли ИКТ в процессах, ус-
лугах и продуктах в настоящее время 
и в будущем. Кроме того, были заданы 
вопросы о стратегиях управления ка-
драми и о том, как это связано с кадро-
вой политикой; как устанавливаются 
приоритеты в области непрерывно-
го образования и профессиональной 
подготовки; как работодатели оце-
нивают характер изменения потреб-
ностей в компетенциях и исходных 
факторов и есть ли у них какие-либо 
формализованные меры, позволяю-
щие провести такую оценку в качестве 
основы для планирования профилей 
компетенций будущих сотрудников 
и деятельности в области непрерыв-
ного образования и профессиональ-
ной подготовки. И наконец, работода-
телей просили оценить, в какой, по их 
мнению, степени профили компетен-
ций новых выпускников (принятых 
на работу в течение последних трех 
лет) соответствовали потребностям 
работодателей, с указанием любых 
конкретных несоответствий.

•  В заключение был проведен анализ за-
рубежной справочной литературы — 
в частности, для выявления и оценки 
критически важных факторов, опреде-
ляющих изменения в финансовом сек-
торе/ИКТ. Особенно полезными оказа-
лись два отчета (включая упражнение 
по сценарию): исследование Глобаль-
ной логистической стратегии по ИКТ 
и услугам, включая финансовые услу-
ги, которое Датский технологический 

институт провел для DG Enterprise, 
а также важное упражнение по форсай-
ту, выполненное Всемирным экономи-
ческим форумом, с особым акцентом 
на потенциальных разрушительных 
последствиях слишком активного при-
менения цифровых технологий и гло-
бализации сферы ИКТ и финансов. 
В рамках исследования для CFIR в Ни-
дерландах, США, Великобритании 
и Швеции был проведен анализ неко-
торых квалификаций, ориентирован-
ных на ИКТ/финансы.

На основании итогов опроса, данных ста-
тистического агентства Министерства 
образования и датской Системы коорди-
нированного применения (KOT) был со-
ставлен прогноз о будущем предложении 
профессионалов в секторах ИКТ/финансов 
до 2030 года. Для оценки предложения бу-
дущей рабочей силы в секторах финансов/
ИКТ применялись такие переменные, как 
численность недоучившихся студентов, 
возраст выхода на пенсию и мобильность 
рынка труда. Показатели спроса на квали-
фицированных специалистов в этом сек-
торе базировались на данных, которые 
были получены от Министерства финансов 
(план 2015 года) и во время исследования 
из-за финансового кризиса находились 
в процессе пересмотра. Разбивка данных 
Министерства финансов производилась 
в соответствии со спросом на различные 
квалификации.

Датский технологический институт про-
анализировал все источники данных, чтобы 
создать последовательную качественную 
и количественную схему существующей 
базы компетенций и составить качествен-
ную и количественную карту будущего 
спроса и предложения, а также критически 
важных движущих факторов и неопреде-
ленностей, способных повлиять на будущий 
спрос на компетенции в ИКТ/финансовой 
отрасли.

Эта первоначальная схема была утверж-
дена на семинаре с участием сотрудников 
секретариата CFIR и руководящей группы 
проекта, куда вошли все члены CFIR.

8 Обзор основных результатов: 
первая часть исследования

Первая часть исследования показала, что 
в группу входят крупные финансовые учреж-
дения, которые определяют спрос на компе-
тенции для кластера как такового. Исследо-
вание продемонстрировало возможность 
заметного сокращения поддержки и осла-
бления функций индивидуального обслу-
живания клиентов. В финансовом секторе 
было выявлено снижение спроса на разра-
ботчиков ИТ-систем и повышение — на про-
фессионалов, способных внедрять и инте-
грировать стандартные системы.

По результатам исследования была 
отмечена высокая мотивация к участию 
в непрерывном образовании и профессио-
нальной подготовке — как у работодателей, 
так и у сотрудников. Лишь немногие ком-
пании-участники создали стратегические 
альянсы с образовательными учреждения-
ми. Вместе с тем исследование продемон-
стрировало прогнозируемый рост числа 
специалистов с гибридной квалификацией 
в области ИКТ/финансов с акцентом на раз-
работке новых цифровых банковских услуг 
B2B и B2C.

9 Вторая часть исследования

Вторая часть исследования охватывала 
сценарный процесс и разработку плана 
действий для кластера по финансам/ИКТ 
в сотрудничестве с руководящей группой 
исследования, в которой были представле-
ны все основные партнеры.

Главные движущие факторы пере-
мен определялись по собранным данным 
и по результатам международных исследо-
ваний, а также на основе интервью экспер-
тов с руководящим комитетом.

В качестве основы для разработки сце-
нария было отобрано три фактора:

•  макроэкономическое развитие в Да-
нии применительно к ИКТ банковской 
отрасли;

•  международная гармонизация правил 
для банковского сектора;

•  государственные инвестиции в НИОКР 
в банковской отрасли и ИКТ.

Для дальнейшей разработки руководящий 
комитет отобрал три сценария, отличав-
шихся внутренней последовательностью 
и убедительностью.

Сценарий 1: «Сделано в Индии»
 Сценарий 2: «Мировые эталоны в обла-
сти инноваций»
 Сценарий 3: «Европейский энергетиче-
ский центр»

В процессе разработки сценариев удалось 
точно определить различные проблемы 
и критически важные неопределенности 
в отношении будущего спроса на рабочую 
силу и ее предложения в кластере CFIR. Эти 
данные были объединены в окончательный 
план действий, в котором обобщались клю-
чевые рабочие моменты.

Для представителей сферы образования: 
вероятный спрос на новый тип профилей 
или специализаций (таких как анализ дан-
ных, мобильные бизнес-приложения в об-
ласти финансов и фокусные области) отно-
сительно будущего спроса на непрерывное 
образование и профессиональную подготов-
ку в соответствии с уровнями квалификации 
и должностными обязанностями.

Для представителей профсоюзов: акцент 
на предварительных мерах, связанных 
с увеличением числа масштабных увольне-
ний в связи со структурными изменениями; 
в частности, в финансовом секторе — новые, 
формирующиеся профили компетенций 
и специализации.

Для представителей промышленности: 
типовой рабочий профиль и подход к ра-
бочим задачам (с акцентом на формирую-
щихся профилях и специализациях) в целях 
выявления таких потребностей в формиро-
вании компетенций, которые вряд ли удаст-
ся удовлетворить при имеющемся уровне 
формального образования сотрудников; 
существующие предложения по профес-
сиональной подготовке внутри компании; 
предложения государства в области непре-
рывного образования и подготовки или 
опыт перевода на другую должность.
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10 Консолидированный план 
действий в области компетенций

С учетом различных точек зрения партне-
ров CFIR был разработан план действий, из-
ложенный в виде заключительного отчета, 
а также представленный и рассмотренный 
на однодневном семинаре в целях подготов-
ки к целенаправленному выполнению по-
следующих этапов. План действий включал 
в себя:

•  предложение о создании областей 
сотрудничества между партнерами 
по конкретно определенным профи-
лям формирующихся компетенций / 
новым специализациям, которые в на-
стоящее время не охвачены образова-
тельными предложениями;

•  практическое предложение для групп 
сотрудников, подверженных риску 
увольнения в связи с секторальной 
реструктуризацией;

•  предложение о немедленном при-
нятии совместных мер в отношении 
непрерывного образования и профес-
сиональной подготовки с акцентом 
на развитии компетенций в области 
ИКТ/бизнеса, а также на разработке мо-
бильных приложений для финансово-
го сектора.

11 Резюме и выводы

Методологии, которые применяют-
ся при прогнозировании будущего спроса 
на компетенции, обладают различными 
недостатками. Во-первых, в макроориенти-
рованных секторальных методах не учиты-
ваются различные формы замещения, про-
исходящего в случае дисбаланса. Во-вторых, 
основная часть исследований сосредото-
чена на получении формального образо-
вания. В-третьих, макроориентированные 
модели не слишком хорошо подходят для 
отображения таких потребностей в новых, 
формирующихся профессиональных про-
филях и компетенциях, которые возника-

ют в результате слияния технологий или 
секторов; они также не могут применяться 
для прогнозирования потребностей в ком-
петенциях на рынках труда с высокой сте-
пенью глобализации и другими моделями 
замещения (например, краткосрочный/
долгосрочный аутсорсинг или краткосроч-
ный наем иностранной рабочей силы). 
Процессы разработки методов анализа 
данных (на основе данных, полученных 
в режиме реального времени) способны 
помочь в выявлении новых возможностей 
для понимания структурных изменений 
в быстро меняющихся профессиях, которые 
характеризуются высокой технологической 
насыщенностью. Для решения вопроса 
языковых версий также необходимо про-
вести дополнительные исследования.17 Ме-
тоды, в большей степени ориентированные 
на качество, характеризуются многообра-
зием принятых подходов; кроме того, они, 
как правило, ситуативны и часто имеют 
узкую сферу применения. Таким образом, 
их результаты трудно использовать для ка-
ких-либо сравнительных целей. Когда речь 
идет о применении сценарных концепций, 
эти методы нередко демонстрируют недо-
статки, связанные с ограниченностью мас-
штаба рассматриваемых тенденций и фак-
торов. Очень часто использование методов, 
предусматривающих работу с людьми в ре-
жиме реального времени, сводится к созда-
нию «мира предпочтительного сценария», 
что ослабляет стратегическое мышление 
в отношении стратегий компетенций.

Исследования цепочек создания сто-
имости показывают, что глобальная эко-
номика характеризуется усилением вза-
имосвязей и глобальной специализации. 
С точки зрения устойчивого создания рабо-
чих мест все более важным становится по-
нимание типа стратегий, которыми фирмы 
руководствуются в процессе позициониро-
вания на мировом рынке, а также изучение 
способов, позволяющих решить уравнение 
«затраты — качество» в отношении ком-
петенций в зависимости от применяемой 

стратегии.18 Это имеет огромное значение 
при разработке методологий прогнозирова-
ния компетенций, ориентированных на бу-
дущее. Тем не менее масштабы анализа, 
помогающего понять, каким образом сети 
глобальных компетенций формируются 
в глобальных цепочках создания стоимости 
с различными механизмами управления, 
в настоящее время ограниченны. Исклю-
чения составляют исследования, проведен-
ные в Университете Дьюка в США.19
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Методология форсайта 
для разработки концепции 

компетенций на период 
до 2020 года в странах 

из региона 
расширения ЕС

1 Контекст проекта FRAME

На протяжении последних 10 лет страны, 
входящие в регион расширения ЕС, стара-
ются обновить свои системы образования 
и профессиональной подготовки, прибли-
зив их к формирующимся социально-эко-
номическим потребностям. Как и в других 
регионах мира, их цель состоит в том, что-
бы гарантировать способность систем об-
разования и профессиональной подготовки 
к развитию компетенций, которые постоян-
но расширяют возможности всех граждан 
в сфере трудоустройства и стимулируют 
рост. Вместе с тем основная проблема по-
прежнему заключается в несоответствии 
компетенций при сохранении разрыва 
между экономикой и миром образования / 
профессиональной подготовки — несмотря 

на все усилия стран по созданию процес-
сов и механизмов координации (например, 
платформ и советов). Ключевые заинтере-
сованные стороны различных государств 
признают необходимость последователь-
ного решения вопросов развития компе-
тенций, понимая, что это позволяет луч-
ше понять спрос на них в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе и обеспечить 
межинституциональное сотрудничество. 
Прежде не удавалось найти ни одной го-
товой схемы, которая помогла бы достичь 
этих целей.

Действуя в рамках финансируемого ЕС 
проекта FRAME, ЕФО оказывает странам 
из региона расширения ЕС содействие в при-
нятии перспективного, научно обоснован-
ного стратегического подхода к развитию 
компетенций в целях формирования про-

Аннотация

В международном контексте, который характеризуется экономической неопределенностью 
и быстрыми технологическими изменениями, форсайт компетенций способствует приня-
тию более значимого со стратегической точки зрения подхода к политике образования/про-
фессиональной подготовки с возможностью адаптации к многочисленным преобразованиям. 
Укрепление способности учреждений, работающих в сфере образования и профессиональной 
подготовки, к изучению будущего спроса на компетенции дает возможность осуществлять про-
думанную адаптацию процесса подготовки и повышает эффективность системы в среднесроч-
ной перспективе.

Масштабы и направленность проекта FRAME ЕФО позволяют отнести его к новаторским, 
поскольку методология форсайта впервые применяется в нем к сектору образования и профес-
сиональной подготовки в регионе расширения ЕС2. Принятый подход заключается в разработке 
концепции политики в области компетенций на период до 2020 года, в определении приори-
тетов мероприятий и в составлении дорожной карты для адаптации системы национального 
образования и профессиональной подготовки — с учетом более общих вопросов и тенденций, 
а также на основе имеющихся фактических данных. Если принять во внимание значительное 
число заинтересованных сторон, участвующих в формировании политики компетенций, и до-
ступность имеющихся данных, то наиболее подходящим для начала деятельности по созданию 
концепции представляется качественный подход.
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Европейский фонд образования (ЕФО)

2 Страны, находящиеся в процессе вступления в Европейский союз и включенные в проект FRAME: Сербия, Черногория, Албания, 
Косово (согласно резолюции СБ ООН 1244/99), бывшая югославская Республика Македония, Босния и Герцеговина, Турция.

1 Настоящая статья была подготовлена на основе методологии форсайта ЕФО, разработанной ЕФО и внешними экспертами в 2012–2013 годах, в контексте 
финансируемого ЕС проекта FRAME ЕФО. 
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думанной политики в области образования 
и профессиональной подготовки. В контек-
сте данного проекта форсайт рассматрива-
ется как инструмент управления измене-
ниями, ориентированный на поддержку 
ключевых участников в (i) формулировании 
согласованной концепции компетенций 
на период до 2020 года, (ii) определении 
приоритетов действий и (iii) разработке до-
рожной карты для адаптации систем нацио-
нального образования и профессиональной 
подготовки в целях создания концепции 
компетенций.

В данной статье описывается методоло-
гия форсайта, разработанная ЕФО для дости-
жения целей проекта FRAME, и, в частности, 
подчеркиваются выводы, сделанные в про-
цессе реализации упражнения по форсайту 
в первых двух пилотных странах — Черно-
гории и Сербии.

2 Методология форсайта FRAME

2.1 Определение и цель форсайта в рамках 
проекта FRAME
В распространенном определении форсайта, 
принятом на европейском уровне, подчер-
кивается, что это «систематический процесс, 
проводимый с привлечением множества 
участников, предполагающий сбор инфор-
мации и формирование средне- и долго-
срочной концепции будущего, а также на-
целенный на принятие текущих решений 
и мобилизацию совместных действий» 
(FOREN Guide, 2001).

Масштабы и направленность проекта 
FRAME ЕФО позволяли отнести его к нова-
торским, поскольку методология форсайта 
впервые применялась в нем к сектору об-
разования и профессиональной подготовки 
в регионе расширения ЕС. Принятый под-

ход оказывал странам поддержку в разра-
ботке собственной концепции политики 
компетенций в среднесрочной перспективе 
(до 2020 года) — с выбором приоритетов и со-
ставлением дорожной карты для адаптации 
систем национального образования и про-
фессиональной подготовки. Для обоснования 
решений страны принимали во внимание 
более широкие вопросы и тенденции, а так-
же имеющиеся фактические данные. С уче-
том значительного числа заинтересованных 
сторон, участвующих в формировании поли-
тики компетенций, и доступности имеющих-
ся данных наиболее подходящим для начала 
деятельности по созданию концепции пред-
ставлялся качественный подход.

Основная цель упражнения по форсайту 
заключалась в поддержании такого подхода 
к созданию политики компетенций, кото-
рый был бы в большей степени ориентиро-
ван на будущее и предполагал привлечение 
ключевых заинтересованных сторон (из го-
сударственного и частного секторов), а так-
же объединение различных стратегий, раз-
работанных странами в сфере образования, 
профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, занятости и экономического 
развития, в последовательную концепцию 
компетенций будущего. Кроме того, процесс 
был нацелен на преодоление обособленно-
сти министерств, отвечающих за развитие 
человеческих ресурсов (РЧР), и на разработ-
ку более согласованных подходов к политике 
развития компетенций путем объединения 
ключевых участников сектора и выявления 
взаимосвязей между существующими стра-
тегиями РЧР.

Методология, разработанная для осу-
ществления проекта, была направлена 
на решение ряда фундаментальных вопро-
сов, например:

•  Какие компетенции нам (как стране) 
необходимо развить до 2020 года и ка-
ким образом можно сформировать 
эти компетенции при помощи систе-
мы образования и профессиональной 
подготовки?

•  Чего хотели бы достичь ведущие спе-
циалисты в области политики в теку-

щей ситуации и чего может достичь 
страна?

•  Каковы целесообразные и предпочти-
тельные варианты с учетом ресурсов 
и возможностей (которые имеются 
в настоящее время и будут созданы 
в дальнейшем)?

•  Какой стратегической концепцией 
в отношении целого комплекса компе-
тенций (с точки зрения уровней квали-
фикации и технических/базовых ком-
петенций) мы располагаем и для каких 
секторов?

2.2 Предварительные методологические 
соображения
Методология форсайта ЕФО разрабаты-
валась в 2012–2013 годах на основе опыта 
и знаний экспертов ЕФО в области образо-
вания, профессиональной подготовки, за-
нятости, форсайта и статистики, а также 
исходных данных, предоставленных между-
народными и национальными экспертами. 
Чтобы лучше понять исходные положения 
и ограничения методологии, необходимо 
изложить некоторые предварительные ме-
тодологические соображения.

Во-первых, отправной точкой для реали-
зации методологии форсайта ЕФО в отдель-
но взятой стране следует считать адаптацию 
этой методологии и ее приведение в точное 
соответствие с условиями, существующими 
в стране. Схематическая методология, кон-
цептуально сформированная ЕФО, была реа-
лизована на пилотной основе в двух странах 
(Черногории и Сербии) и адаптирована к их 
потребностям. Извлеченные уроки могут 
вдохновить другие страны на развертыва-
ние подобного проекта, однако не служат 
готовым руководством к действию. Таким 
образом, методологию специально оставили 
«открытой» для различных вариантов, что-
бы страна могла выбирать методы в соот-
ветствии со своими потребностями.

Во-вторых, в силу специфического ха-
рактера сектора образования и профессио-
нальной подготовки, находящегося в точке 
пересечения нескольких политик (экономи-
ческой, социальной политики и политики 

Рисунок 1: Вопрос форсайта и сопутствующие вопросы в рамках проекта FRAME ЕФО

Вопрос форсайта:
Какие компетенции нам (как стране) необходимо развить 
до 2020 года; каким образом можно сформировать эти компетенции 
при помощи системы образования и профессиональной подготовки?
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Система образования и профессиональной подготоки в перспективе LLL, «Обучение 
в течение всей жизни» (профессионально-техническое образование и высшее образование)

Прогнозирование 
(национальные и международные прогнозы 

спроса и предложения)

Определяющие факторы
(макроэкономические тенденции, 

ПИИ, технологические инновации…)

Евроинтеграция,
стратегия «Европа 2020», 

стратегия SEE 2020, 
целевые ориентиры…

Концепция по 
компетенциям 

до 2020



112 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРСАЙТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В КОМПЕТЕНЦИЯХ МЕТОДОЛОГИЯ ФОРСАЙТА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА В СТРАНАХ ИЗ РЕГИОНА РАСШИРЕНИЯ ЕС    113

рынка труда), а также с учетом конкретных 
условий в странах из региона расшире-
ния, которые характеризуются раздроблен-
ностью и далеко не оптимальным уров-
нем институционального сотрудничества, 
в предложенном подходе необходимо было 
четко выразить аспект коллективного уча-
стия и создания сети. Именно поэтому ме-
тодология была основана на привлечении 
широкого круга заинтересованных сторон 
и предусматривала исследование будущего 
в среднесрочной перспективе посредством 
всестороннего анализа, выходящего за рам-
ки типичного прогнозирования. Считалось, 
что получение сведений из разных областей 
политики играет важную роль в осмысле-
нии взаимосвязей экономики, системы обра-
зования, рынка труда, социального аспекта, 
а также региональных и территориальных 
особенностей, а это, в свою очередь, позво-

ляет разработать более последовательную 
политику, основанную на фактах и будущих 
данных, которую на совместной основе мог-
ли бы согласовать и реализовать все заинте-
ресованные стороны.

В-третьих, с учетом конкретной цели 
упражнения (разработка совместной кон-
цепции компетенций с определением при-
оритетов и составлением дорожной карты 
для реализации) особый акцент следовало 
сделать на развитии культуры форсайта 
и рассмотрении альтернативных маршру-
тов будущего. Этот аспект имел даже боль-
шее значение, поскольку прежде упражне-
ние по форсайту никогда не проводилось 
на Западных Балканах, и заинтересован-
ные стороны должны были достичь чет-
кого понимания процессов разработки 
стратегии и важности прогнозных видов 
деятельности.

И наконец, при проведении упражне-
ния необходимо было принять во внима-
ние ресурсные ограничения, связанные 
с наличием заинтересованных сторон, 
длительностью упражнения и финансо-
выми ассигнованиями: заинтересованные 
стороны не следовало перегружать таки-
ми упражнениями, а некоторые предва-
рительные результаты нужно было пред-
ставить в течение 10–12 месяцев. Таким 
образом, методологическая основа должна 

была объединить методы, относительно 
простые в реализации и при этом способ-
ные повлиять на формирование политики 
в установленный период времени. С реа-
листической точки зрения данный процесс 
позволял проложить путь для долгосроч-
ного стратегического мышления в области 
развития компетенций в странах, входящих 
в регион расширения ЕС, став лишь первым 
шагом к принятию полноценного прогноз-
ного и упреждающего подхода к разработке 

Таблица 1: Обзор этапов и задач

Этапы Задачи/шаги

A. Предварительный 
форсайт

•  Этап определения объема работ с базовой подготовкой к упражнению
•  Предварительный анализ справочной литературы по развитию компетенций
•  Сбор информации в более широкой группе потенциальных заинтересованных 

сторон

B. Привлечение 
заинтересованных 
сторон

•  Обеспечение политической и технической поддержки и ресурсов 
•  Подбор заинтересованных сторон (привлечение к участию соответствующих 

заинтересованных сторон)
•  Образование групп (объединение различных игроков)

С. Собственно 
форсайт

•  Анализ вопроса, стратегическая панорама и ее соотнесенность с компетенциями
•  Тенденции и движущие силы на глобальном и национальном уровнях
• Разработка сценариев успеха
•  Разработка совместной концепции, определение приоритетов и разработка 

дорожной карты

D. Контроль 
результатов 

•  Закрепление (гарантия выполнения обязательств после завершения упражнения)
•  Официальный разбор результатов для лиц, ответственных за разработку 

политики
•  Представление результатов более широкой аудитории 
•  Применение данного форсайта в качестве основы и реализация плана высокого 

уровня 

Таблица 2: Инструменты и методы, применявшиеся/планировавшиеся 
к применению на семинаре 1 

SWOT-анализ 

В упражнении по форсайту SWOT-анализ использовался для привлечения 
заинтересованных сторон к обсуждению, отображению и группированию в матрице 
существующих достоинств и недостатков, а также возникающих возможностей и угроз. 
В каждый графе были учтены различные факторы, влияющие на развитие компетенций.
SWOT-анализ позволил отобразить как внутренние, так и внешние факторы. 
Достоинства и недостатки оценивались на основе их значимости (высокая — 
средняя — низкая). При оценке возможностей и угроз учитывалась вероятность 
их возникновения. В ходе создания концепции и составления оперативного плана 
результаты SWOT-анализа (особенно по возникающим проблемам) использовались 
для разработки действий, обеспечивающих соответствие достоинств и возможностей, 
а также для поиска эффективных способов устранения угроз и недостатков. 
Выявленные проблемы были включены в окончательный отчет о концепции.

Анализ 
пробелов

Анализ пробелов позволял экспертам и заинтересованным сторонам оценить 
недостатки, влияющие на упражнение по форсайту. Основные пробелы/недостатки 
были связаны с отсутствием базы фактических данных (количественной и качественной 
информации, недостающей статистики); с увеличением числа различных стратегических 
документов по компетенциям, слабо согласованных друг с другом; с нехваткой ресурсов 
и инструментов финансирования для решения конкретных проблем, имеющих отношение 
к развитию компетенций; с неудовлетворительной реализацией стратегических 
документов; со сложностью институциональной структуры и с отсутствием эффективной 
координации.
Анализ пробелов применялся также для того, чтобы связать расхождение 
между нынешней ситуацией (с точки зрения политики компетенций) и желаемым 
состоянием — с выявлением недостающих элементов. В случае Черногории эксперты 
и заинтересованные стороны выявили факторы, определяющие текущее состояние 
компетенций (так называемый «альфа-сценарий»), и перечислили факторы, необходимые 
для достижения целевого (желаемого) состояния («Компетенции 2020», так называемый 
«бета-сценарий»). Обсуждался вопрос о том, как заполнить пробел между этими двумя 
состояниями. Это имело большое значение, поскольку помогало установить возможные 
причины недостаточной производительности в национальном секторе образования 
и профессиональной подготовки. Кроме того, это способствовало выявлению 
недостатков в распределении ресурсов, планировании и реализации.
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политики. Подразумевалось, что дальней-
шие действия приведут к углублению ре-
зультатов форсайта.

2.3 Практическая реализация
Процесс форсайта в рамках проекта FRAME 
включает в себя четыре основных этапа: 
этап подготовки, этап построения системы, 
этап собственно форсайта и этап контроля 
для обеспечения оптимального использова-
ния результатов.

Поскольку проект связан с реализацией 
в двух пилотных странах, Сербии и Черно-
гории, на этапе построения системы 

(этапах предварительного форсайта и при-
влечения заинтересованных сторон) были 
проведены консультации с национальными 
государственными учреждениями и ведом-
ствами, социальными партнерами и донор-
скими организациями. Было назначено го-
сударственное учреждение, ответственное 
за общую координацию процесса форсайта; 
в дальнейшем к участию в процессе были 
приглашены заинтересованные стороны, 
с которыми проводились консультации. 
С основными заинтересованными сторона-
ми обсуждались дополнительные преиму-
щества форсайта для развития компетенций 

Таблица 3: Инструменты и методы, применявшиеся/планировавшиеся 
к применению на семинаре 2 

Анализ 
тенденций 
и движущих 
сил

В качестве исходных данных для подготовки концепции было полезно проанализи-
ровать тенденции и движущие силы, позволяющие выявить внешние (в основном 
макро-) и внутренние (микро-) факторы. Анализ проводился коллективно, в инте-
рактивном режиме, после некоторой подготовительной работы, проведенной экс-
пертами ЕФО до начала семинара с целью определения исходного списка ключевых 
тенденций и движущих сил, способных повлиять на спрос на компетенции и на их 
предложение в рассматриваемых странах. Семинар начался с презентации ключевых 
тенденций и движущих сил, влияющих на компетенции. Участники работали в группах 
по 5–6 человек: оценивали полноту списка, группировали тенденции и движущие 
силы и классифицировали их по степени важности.

Сканирование 
горизонта

Сканирование горизонта применялось для изучения потенциальных угроз, возмож-
ностей и вероятного развития событий в будущем; в то же время с его помощью были 
отмечены возникающие вопросы и новые подходы. Данный инструмент, предусма-
тривавший изучение примеров, особенно из государств — членов ЕС (но не только), 
помог выявить и описать существующие передовые методы в рамках политических 
подходов, а также исследовать и рекомендовать креативную и новаторскую полити-
ческую структуру и соответствующие действия. В качестве главного потенциала стран 
был определен региональный аспект развития компетенций, а также преимущества 
и воздействие процесса расширения.
Доступные ресурсы и временные рамки обусловили невозможность проведения 
всестороннего сканирования горизонта, однако позволили организовать мозговой 
штурм по новым или изменившимся потребностям в компетенциях в средне- и долго-
срочной перспективе. В случае Сербии исходные данные, предоставленные Мини-
стерством экономики, стали ключом к выявлению основных социально-экономических 
тенденций, влияющих на национальный рынок труда (например, демографические 
изменения, миграция, воздействие кризиса, инфраструктуры, информационного обще-
ства, неполной занятости и т. д.), а также на приоритетные экономические секторы, 
определенные на ближайшие годы.

Разработка 
сценариев 

Разработка сценариев предполагает создание подробных историй, изображающих 
вероятное будущее, и направлена на развитие способностей к рассмотрению аль-
тернативных сценариев. Сценарии могут быть: (i) исследовательскими, с акцентом 
на альтернативных моделях будущего, основанных на различных условиях, или (ii) 
нормативными и амбициозными (сценарии успеха), которые начинаются в желаемый 
момент в будущем и движутся в направлении настоящего, что позволяет проанали-
зировать, каким образом можно достичь желаемого будущего. В случае Черногории 
применялся второй подход, однако в будущем также будет тестироваться типичный 
порядок разработки альтернативных моделей будущего (инерционный сценарий, наи-
худший сценарий и наилучший сценарий).

Таблица 3: Инструменты и методы, применявшиеся/планировавшиеся 
к применению на семинаре 2 

Создание 
концепции

Создание концепции представляет собой открытый коллективный процесс, в рамках 
которого заинтересованные стороны разрабатывают совместную картину предпо-
чтительного будущего применительно к развитию компетенций до 2020 года. Этот 
инструмент был единственным важнейшим элементом методологии форсайта, приме-
нявшимся в двух пилотных странах, поскольку совместная концепция лиц, определяю-
щих политику, и основных заинтересованных сторон в отношении развития компетен-
ций никогда не обсуждалась в прошлом.
Создание концепции стало жизненно важным звеном при прохождении следующих 
этапов: диагностика — прогноз — предписание (понимание того, где страна нахо-
дится в данный момент, прогнозирование возможных событий и совместное решение 
о необходимых действиях). Создание концепции было сопряжено с нижеперечислен-
ными шагами.
Шаг 1:  совместная диагностика в сфере компетенций путем выявления общих интере-

сов и проблем заинтересованных сторон.
Шаг 2:  выявление общих долгосрочных вопросов и трудностей при создании кон-

цепции компетенций посредством анализа внутренних и внешних тенденций 
и движущих сил, связанных с компетенциями, а также любых возможных на-
рушений тенденций и их воздействия.

Шаг 3:  определение интересов и ролей заинтересованных сторон в этом отношении;
Шаг 4:  систематизация вопросов и трудностей по степени важности.
Шаг 5:  установление окончательных целей и задач общей концепции компетенций 

с акцентом на вопросах приоритета и предпочтительном маршруте движения 
вперед.

Концепция была разработана на основе консенсуса заинтересованных сторон, а сле-
довательно, представляла собой совместную концепцию. При создании концеп-
ции специально был выбран крайне сжатый формат с амбициозной, но простой для 
понимания идеей.
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и определения ожиданий — это позволяло 
адаптировать практическую реализацию 
методологии к конкретным условиям в каж-
дой стране.

Процесс «собственно форсайта» бази-
ровался главным образом на организации 
трех семинаров с участием большой груп-
пы заинтересованных сторон, отвечающих 
за планирование и реализацию политики 
по развитию компетенций. В общей слож-
ности на семинарах было представлено око-
ло 15 учреждений/организаций (примерно 
30–35 участников); вся работа проводилась 
на местном языке с переводом на англий-
ский. Группа заинтересованных сторон ва-
рьировалась в зависимости от конкретных 
институциональных условий в каждой 
стране, но, как правило, включала в себя 
представителей министерства, отвечающе-
го за вопросы образования и профессио-
нальной подготовки, министерства труда 
и социальной защиты, министерства по де-
лам молодежи, министерства экономики 
и финансов, министерства науки, европей-
ских офисов, статистического управления, 
систем ТПОП и образовательных центров, 
государственной службы занятости, про-
фсоюзов, ассоциации работодателей, орга-
низаций, работающих в сфере образования 
и профессиональной подготовки, а также 
представителей молодежных организаций. 
Основные международные игроки (напри-
мер, делегация Европейского союза, Ев-
ропейская комиссия и Всемирный банк) 
также приглашались на встречи в роли 
наблюдателей.

Вместе с тем в период между меро-
приятиями процесс предусматривал про-
ведение важных переговоров с участием 
ведущих национальных органов и экспер-
тов ЕФО. В частности, ведущее учрежде-
ние проявило исключительную активность 
в ходе обсуждения на высоком уровне (го-
сударственных секретарей/заместителей 
министров) стратегического направления 
страны и основной линии, которой следует 
придерживаться при проведении упраж-
нения. Это стало большим успехом для 
процесса, поскольку национальные орга-

ны взяли на себя полную ответственность 
за разработку документа концепции, соот-
ветствующие приоритеты и меры, а также 
повысили уровень взаимодействия в реше-
нии данного вопроса.

На первом семинаре члены правитель-
ства представили ключевые национальные 
стратегии, связанные с развитием компе-
тенций, сделав особый акцент на самих ком-
петенциях, с тем чтобы согласовать их кон-
цепцию с контекстом макроэкономического 
развития страны. Для завершения работы 
над созданием более общей структуры были 
рассмотрены основные цели и сравнитель-
ные ориентиры Европейской стратегии ро-
ста и занятости до 2020 года и Региональ-
ной стратегии роста Юго-Восточной Европы 
до 2020 года. Кроме того, состоялась подго-
товка стратегической панорамы, отобража-
ющей ключевые национальные стратегии, 
и прошло обсуждение возможных ключе-
вых вопросов и пробелов. Это подчеркнуло 
необходимость выработки в среднесрочной 
перспективе согласованного упреждающе-
го подхода. Текущие вопросы и проблемы, 
касающиеся аспекта предложения и спроса, 
а также междисциплинарные вопросы, свя-
занные с развитием человеческих ресурсов, 
обсуждались в группах.

Второй семинар начался с дальнейше-
го изучения вопросов, связанных со спро-
сом,  — в частности, с дебатов об имеющих-
ся в странах инструментах, которые могут 
использоваться для прогнозирования буду-
щего спроса на компетенции. Презентация 
глобальных экономических, социальных 
и технологических тенденций и движущих 
сил вызвала дискуссию об их возможной 
значимости и воздействии на националь-
ную систему компетенций. В частности, 
был проведен мозговой штурм по вопросам 
влияния ИКТ и технологий на управление, 
гражданскую ответственность и образова-
ние с особым акцентом на существующей 
взаимосвязи между различными тенден-
циями и изменениями и на необходимости 
гибкого реагирования правительств на не-
предвиденные нарушения. Затем было про-
ведено групповое обсуждение успешных 

сценариев с разработкой концепций буду-
щего, связанных с основными вопросами, 
и с определением важнейших действий, 
необходимых для формирования таких кон-
цепций. Семинар завершился созданием 
первых проектов концепции компетенций 
до 2020 года.

Третий семинар стал краеугольным 
камнем в процессе создания концепции. Что-
бы обеспечить политическую значимость 
концепции, ключевые государственные 
учреждения заострили внимание на сво-
их основных стратегических приоритетах. 
За этим последовало выявление и опреде-

Таблица 4: Инструменты и методы, применявшиеся на семинаре 3

Определение 
приоритетов 

Основная цель упражнений по форсайту заключалась в том, чтобы оказать лицам, 
определяющим политику, содействие в выборе и назначении приоритетов, связанных 
с конкретным подходом к политике, с сочетанием политических мер/действий или 
с инвестициями в конкретные секторы или нишевые области. Во времена экономиче-
ского кризиса и сокращения бюджетов определение приоритетов приобретает особое 
значение, поскольку позволяет отказаться (насколько это вообще возможно) от «спи-
ска требований» в отношении действий.
Начав с исходного списка вариантов, связанных с приоритетами развития компетен-
ций (на основе результатов применения предыдущих инструментов форсайта, обзора 
литературы и мозгового штурма), заинтересованные стороны из разных стран в ходе 
дискуссий сгруппировали и установили приоритетность вариантов и в конечном счете 
разработали перечень основных приоритетов.

Составление 
дорожной 
карты

Цель составления дорожной карты заключается в том, чтобы обеспечить общее пони-
мание заинтересованными сторонами направления, достижимости и степени опреде-
ленности в среднесрочном и долгосрочном планировании. Дорожные карты для обеих 
стран составлялись в интерактивном режиме на основе консенсуса и включали в себя 
шаги, необходимые для формирования желаемой концепции.
Они дали возможность сформулировать концепцию по компетенциям до 2020 года, 
а также наметить маршрут от текущего положения дел до желаемой конечной точки. 
Одним из источников для составления дорожных карт стал анализ пробелов, позво-
ляющий определить необходимые политические действия; кроме того, в их основу 
были положены имеющиеся фактические данные, результаты SWOT-анализа, сценарии 
успеха и концепция, разработанная для компетенций на период до 2020 года. Экспер-
ты и участники предприняли ряд нижеперечисленных шагов.
Шаг 1:  выявление барьеров, препятствующих достижению целей и желаемого конечно-

го состояния.
Шаг 2:  определение проблем, возникающих в результате появления этих барьеров.
Шаг 3:  определение возможных решений путем рассмотрения различных способов пре-

одоления барьеров.
Шаг 4:  систематизация альтернативных действий на основе их потенциала в области 

решения проблем.
Шаг 5:  принятие решения на основе списка приоритетных действий для достижения 

целей.
Шаг 6:  определение временного горизонта для осуществления стратегических дей-

ствий, определенных в дорожной карте, и установление конкретных показателей 
для оценки прогресса.
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ление общих приоритетов, что потребовало 
принятия последовательного подхода и со-
трудничества заинтересованных сторон. 
В рамках одного из двух пилотных кейсов 
работа в группах (в состав которых входи-
ли представители различных учреждений) 
предусматривала непосредственное состав-
ление проектов, касающихся приоритетов 
и мер, что значительно усиливало степень 
вовлеченности в процесс.

На этапе контроля результатов были 
предприняты действия, необходимые для 
завершения и окончательного оформления 
дорожной карты с указанием методов кон-
кретной реализации концепции. Участники 
определили виды деятельности и меры, 
сгруппировав их по нескольким (от четырех 
до пяти) политическим приоритетам; для 
каждого из этих видов деятельности были 
указаны координирующие органы, основное 
ответственное лицо и цели, которых необ-
ходимо достичь. Цели были представлены 
в виде качественных и количественных 
показателей с параметрами, ориентирован-
ными на результат. В ближайшие месяцы 
базовые показатели и показатели, которых 
следует достичь к 2020 году, а также про-
межуточные показатели пройдут оконча-
тельное согласование. Кроме того, среди 
приоритетов были определены системные 
вопросы, связанные с институциональной 
структурой двух стран, — им будут посвя-
щены конкретные виды работ (безусловно, 
в рамках того же проекта).

3 Основные выводы 
и дальнейшее применение 
методологии

Далее кратко изложены основные выводы, 
сделанные в ходе осуществления процесса 
форсайта ЕФО.

•  Процесс и результаты. Форсайт 
проводится с применением подхо-
да, ориентированного на процесс; его 
участниками становятся ключевые за-
интересованные стороны в националь-
ном масштабе. Практика сотрудни-
чества различных заинтересованных 

сторон (включая правительственные 
организации, социальных партнеров, 
представителей общественности и ис-
следователей) не нова. Тем не менее 
необходимо признать, что общее по-
нимание вопроса и одинаковый тип 
мышления позволяют достичь опти-
мальных результатов форсайта, что 
это процесс управления изменения-
ми, требующий регулярного участия 
на долгосрочной основе.

•  Устойчивое воздействие. Получен-
ный опыт укрепил освоение всеми 
заинтересованными сторонами типа 
мышления, ориентированного на бу-
дущее. Процесс не завершается раз-
работкой концепции компетенций — 
регулярный мониторинг обеспечит 
устойчивость результатов и ощути-
мое воздействие. Первый опыт фор-
сайта может послужить трамплином 
для проведения новых упражнений. 
Форсайт как управленческий процесс 
оказывает содействие в формирова-
нии знаний о будущем, которые могут 
применяться в дальнейших углублен-
ных исследованиях форсайта (напри-
мер, для конкретных секторов или 
организаций).

•  Вовлеченность в процесс форсайта. 
Обязанности по координации деятель-
ности заинтересованных сторон долж-
ны быть возложены на национальный 
координационный орган (например, 
кабинет премьер-министра или мини-
стерство), а также на лицо, которому 
правительство поручило заниматься 
вопросами активизации работы раз-
личных национальных органов и уч-
реждений. К участию — совместно 
с национальным координатором — 
приглашаются государственные уч-
реждения, ведомства, представители 
социальных партнеров и НПО.

•  Индивидуальный подход. Методоло-
гия форсайта ЕФО должна быть адап-
тирована к национальному контексту 
с обязательным учетом других ини-
циатив в секторе образования и про-

фессиональной подготовки. В процессе 
работы необходимо принимать во вни-
мание прошлый опыт, а также — и это 
важнее всего — параллельные виды 
деятельности со сходными процесса-
ми, ориентированными на будущее. 
Потребности в реализации должны 
обсуждаться и согласовываться со спе-
циалистами по принятию решений 
на высоком уровне: это позволит обе-
спечить их соответствие контексту 
и нуждам страны.

•  Широкие консультации с исследо-
вателями, работодателями и НПО. 
Большую роль играет привлечение 
к работе местных экспертов и исследо-
вателей, которые оказывают информа-
ционную поддержку на национальном 
и международном уровнях. Работо-
датели предоставляют уникальные 
дополнительные данные для обсуж-
дения, а непосредственное участие 
специалистов по кадрам из компаний 
в ключевых секторах позволяет обога-
тить процесс. Кроме того, желательно 
привлекать к работе представителей 
заинтересованных групп (например, 
молодежных и общественных органи-
заций, НПО, профсоюзов, частного сек-
тора и т. д.).

•  Выход форсайта за рамки серии се-
минаров. Форсайт предусматривает 
участие специалистов по принятию 
решений высокого уровня, а также го-
ризонтальное и вертикальное взаимо-
действие. Он стимулирует освоение 
заинтересованными сторонами типа 
мышления, ориентированного на бу-
дущее, и формирует структуру, позво-
ляющую двигаться вперед.

Важным итогом реализации пилотных про-
ектов стало понимание того, изучение аль-
тернативных схем процесса применительно 
к событиям в будущем дает возможность 
углубить результаты форсайта.

Во-первых, принятый в рамках форсай-
та качественный подход необходимо до-
полнительно подкрепить количественны-
ми данными и достоверными сведениями 

о прогнозировании компетенций. В боль-
шинстве стран, входящих в регион расши-
рения ЕС, количественные прогнозы и со-
гласованные информационные системы 
на рынке труда нуждаются в дальнейшей 
разработке.

Во-вторых, процесс создания концепции 
может охватывать более широкие группы, 
в том числе значительную часть деловых 
кругов и общественности. Вместе с тем 
определением приоритетов и разработкой 
дорожных карт по-прежнему может зани-
маться сравнительно небольшая группа 
экспертов и специалистов по принятию ре-
шений — это обеспечивает эффективность 
процесса и позволяет достичь высоких 
результатов.

И последний, но не менее важный мо-
мент: при определении задач в рамках фор-
сайта важную роль может сыграть четкая 
тематическая направленность процесса. Из-
учение вопроса «компетенций» как таковых 
имеет свои преимущества с точки зрения 
согласованности, однако порой решение 
проблем отдельных экономических сек-
торов (в определенной отрасли или субна-
циональном регионе) позволяет получить 
дополнительные конкретные, практически 
значимые результаты.
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Кейс по российскому 
проекту «Форсайт 

компетенций 2030»

Павел Лукша, Екатерина Лявина,

Московская школа управления СКОЛКОВО

1 Введение: контекст проекта 
«Форсайт компетенций 2030»

Как и большинство промышленно развитых 
стран, Россия в настоящее время сталкивает-
ся с возрастающим несоответствием между 
спросом на рабочую силу со специальными 
навыками и компетенциями и той подготов-
кой и образованием, которые обеспечивают 
системы профессиональной подготовки 
и высшего образования. Одна из систем-
ных причин этого процесса заключается 
в ускорении технологического прогресса 
и внедрении новых технологий и методов 
в различных отраслях и секторах экономики 
в результате обострения глобальной конку-
ренции. Даже в более традиционных отрас-
лях (таких как сельское хозяйство, добыча 
полезных ископаемых или строительство) 
цикл технологического обновления сокра-
щается с десятилетий до считанных лет, 

тогда как в новых и формирующихся отрас-
лях (таких как ИКТ или биотехнологии) зна-
чительный пересмотр применяемых тех-
нологий может занимать всего несколько 
лет, а в отдельных случаях — от двенадцати 
до восемнадцати месяцев.

Соответственно, когда между системой 
образования и профессиональной подго-
товки и рынком труда происходит «нор-
мальный» процесс координации, который 
предусматривает признание новых задач, 
принятие новых программ образования 
и профессиональной подготовки, а также 
последующую подготовку новых специали-
стов, существует риск, что к тому времени, 
когда эти специалисты завершат свое обра-
зование, спрос на них уже исчезнет (и для 
устранения разрыва в компетенциях по-
требуются дополнительные инвестиции 
в их профессиональную подготовку). В рос-
сийской системе профессионального об-

Аннотация

В настоящей статье описан российский кейс по прогнозированию компетенций на основе тех-
нологического форсайта. В рамках исследования представлен качественный метод оценки буду-
щих потребностей в компетенциях в различных секторах экономики с особым акцентом на тех-
нологически обусловленных отраслях. Данный метод включает в себя анализ технологических 
изменений и их воздействия на будущие потребности в компетенциях в этих секторах. Предло-
женный алгоритм предназначен для выявления изменений в рабочих задачах, организацион-
ных и управленческих контекстах внутри секторов, а также для определения требований к спе-
циалистам на основе таких изменений. Этот алгоритм позволяет в рамках системы образования 
разрабатывать программы подготовки новых специалистов для конкретных отраслей. Указанная 
методология применялась для оценки новых компетенций в российских высокотехнологичных 
отраслях; для некоторых секторов (в частности, транспортного и авиакосмического) были раз-
работаны специальные требования по изменению программ подготовки с целью достижения их 
соответствия новым типам специалистов. Мы также применили результаты своего исследова-
ния к процессу профессиональной ориентации на уровне школ с разработкой двух инструментов 
профориентации («Атлас 100 профессий будущего», «30 профессий, которые исчезнут в течение 
ближайших 15 лет»). Помимо секторального анализа были созданы карты новых компетенций 
для технологически обусловленных секторов, и на их основе разработаны универсальные требо-
вания к содержанию и форматам профессиональной подготовки.
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разования полный цикл (от получения ин-
формации о спросе на новые компетенции 
до подготовки нового специалиста) может 
занимать от двух до трех лет, а в системе 
высшего образования — от четырех до ше-
сти лет. А с учетом того, что система обра-
зования во многих случаях проявляет не-
гибкость и неспособность своевременно 
признать новые потребности рынка труда, 
цикл становится еще длиннее.

Неспособность системы высшего об-
разования адаптироваться к потребностям 
рынка труда порождает огромное несоответ-
ствие: в декабре 2012 года статистика Мини-
стерства труда Российской Федерации сви-
детельствовала о том, что лишь 43 процента 
новых специалистов в формальном секторе 
российской экономики находят работу в со-
ответствии со своей квалификацией, тогда 
как в неформальном секторе разрыв еще 
больше — по специальности работают всего 
24 процента сотрудников.

Один из путей решения этой проблемы 
заключается в перестройке цикла путем за-
мены признания спроса прогнозированием 

спроса (рис. 1). Это позволяет согласовывать 
технологическое развитие отрасли с разви-
тием человеческого капитала, а также гото-
вить специалистов к решению тех задач от-
расли, которые могут возникнуть в будущем. 
Кроме того, коммуникация между работода-
телями и образовательными учреждениями 
осуществляется в рамках процесса форсайта, 
что позволяет им еще лучше синхронизиро-
вать свою деятельность для удовлетворения 
существующего спроса на рабочую силу.

Проект «Форсайт компетенций 2030» 
был запущен в России в 2011 году двумя 
правительственными структурами:

а)  Министерством образования и на-
уки Российской Федерации, которое, 
действуя в рамках Третьего научно-
технологического форсайта Россий-
ской Федерации, начало исследование 
спроса на новые навыки и компетен-
ции в высокотехнологичных отраслях;

b)  Агентством стратегических инициа-
тив при президенте Российской Феде-
рации, запустившим проект «Форсайт 
компетенций 2030» в рамках своей 

инициативы по созданию Националь-
ной системы компетенций и квали-
фикаций. Этот комплексный проект 
координируется при помощи дорож-
ной карты, предусматривающей уча-
стие Министерства экономического 
развития, Министерства труда, Мини-
стерства образования и науки, Мини-
стерства связи и массовых коммуни-
каций и других организаций.

За реализацию обоих проектов отвечает 
команда Московской школы управления 
СКОЛКОВО. Проект для Министерства об-
разования и науки охватывал ключевые 
высокотехнологичные секторы, в том числе 
биотехнологии (включая сферы примене-
ния в сельском хозяйстве и пищевой про-
мышленности), здравоохранение, системы 
наземного транспорта, авиакосмическую 
промышленность, производство и передачу 
электроэнергии, информацию и телекомму-
никации, добычу и переработку полезных 
ископаемых, защиту окружающей среды 
и утилизацию отходов. Дополнительные 
секторы для проекта Агентства стратегиче-
ских инициатив включали в себя строитель-
ство, финансы, образование, государствен-
ные и коммунальные услуги.

Текущий контекст проекта «Форсайт 
компетенций 2030» определяется ростом 
давления, связанным с пересмотром про-
мышленной политики в России. Секторы, 
которые в 2000-е годы играли роль основ-
ных драйверов экономического роста (не-
фтегазовая, сталелитейная, горнодобываю-
щая и оборонная отрасли), сейчас находятся 
в стагнации. Технологии в инфраструктур-
ных секторах (транспорт, энергетика и т. д.) 
устарели, и на протяжении 2010-х годов по-
требуются значительные инвестиции в мо-
дернизацию. Кроме того, правительство 
рассматривает возможность использования 
некоторых конкурентных преимуществ Рос-
сии (таких как сравнительно высокое каче-
ство технологического и инженерного об-
разования) для создания новых драйверов 
экономического роста, подобных информа-
ционно-телекоммуникационному или ави-
акосмическому сектору.

Соответственно, к четырем ключевым 
факторам, определяющим необходимость 
«Форсайта компетенций» в России, относятся:

•  изменение технологий, процессов 
и управленческих подходов в экономи-
ке в результате технологического про-
гресса и социальных инноваций;

•  усиление глобальной конкуренции 
за потребительские рынки и квалифи-
цированных работников;

•  усилия правительства по модерниза-
ции отраслей и запуску новой «эконо-
мики знаний»;

•  снижение качества российской систе-
мы высшего и профессионального об-
разования и подготовки, а также ее не-
способность обеспечить соответствие 
международным стандартам.

2 Процесс «Форсайта 
компетенций 2030»

«Форсайт компетенций 2030» проводился 
для секторов, в которых технологии пред-
ставляют собой главный драйвер изменений 
спроса на компетенции (высокотехнологич-
ные и технологически обусловленные от-
расли). Соответственно, основное внимание 
в рамках форсайта уделялось оценке того, 
как ключевые тенденции и новые техноло-
гии меняют характер рабочих задач, смещая 
тем самым спрос на существующие и новые 
компетенции.

Исследование спроса на компетенции 
состояло из нескольких этапов (рис. 2), опи-
санных ниже.

а.  Общий экономический анализ: опре-
деление глобальных проблем и труд-
ностей страны в будущем. Данный 
этап осуществлялся путем система-
тизации ключевых международных 
исследований мегатенденций и про-
блем будущего, а также проведения 
цикла интервью с ведущими экономи-
стами, аналитиками и отраслевыми 
экспертами в России.

b.  Отраслевой анализ: систематизация 
российских и международных отрас-
левых прогнозов научного, техноло-

Рисунок 1: Рост несоответствия между профессиональной подготовкой и спросом на новые 
компетенции в результате увеличения скорости технологических изменений

«Зоны внимания» для форсайта компетенций

Типичный жизненный цикл технологии в «старых» 
отраслях с низкой скоростью технологических изменений

Типичный жизненный цикл технологии в «новых» отраслях 
с высокой скоростью технологических изменений

Появление 
новой задачи

Признание новой задачи 
и формирование спроса 
не новую компетенцию

Разработка 
новых программ 
профессиональной 
подготовки 

Проведение 
профессиональной 
подготовки по новым 
компетенциям
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гического и экономического развития. 
Данный этап позволил определить 
технологические и социальные фак-
торы, стимулирующие изменение 
отрасли.

с.  Формирование экспертных групп. 
В число соответствующих экспертов 
вошли представители крупных, ма-
лых и средних предприятий сектора 
(то есть работодатели), представите-
ли исследовательских учреждений 
и университетов, представители про-
фессиональных объединений, регули-
рующих органов и профессиональные 
консультанты, работающие с сектором. 
Ожидалось, что организации-работо-
датели будут представлены основны-
ми предприятиями соответствующих 
отраслей (включая МСП, которые счи-
таются «наиболее инновационными» 
и получают поддержку от ведущих 
российских агентств по вопросам раз-
вития) и совместно с университетами 
займутся разработкой новых образо-
вательных программ. Продуктивным 
оказалось и участие «аутсайдеров» от-

раслей: поставщиков, пользователей 
продукции, студентов, обучающихся 
по отраслевым программам и т. д.; они 
составляли от трети до одной четвер-
той всех участников.

d.  Форсайт-сессия (подробнее см. ниже).
e.   Проверка отчетов после сессии пу-

тем проведения круглых столов 
и анкетирования.

Центральным элементом данного исследо-
вания стали форсайт-сессии, сосредоточен-
ные на совместном составлении отраслевых 
«карт будущего» путем структурированного 
обсуждения, которое включало в себя ниже-
перечисленные шаги (рис. 3).

а.  Анализ ключевых тенденций, которые 
приводят к изменениям в секторе, 
а также обсуждение новых «жестких» 
технологий (то есть нового оборудо-
вания, производственных процессов 
и т. д.) и «мягких» технологий (новых 
методов управления, новых организа-
ционных форматов и т. д.), возникаю-
щих в результате таких тенденций. Эти 
«факторы будущего» были проанали-
зированы в трех временных горизон-

тах: краткосрочном (ближайшие три 
года, 2012–2015 годы), среднесрочном 
(следующие пять лет, 2015–2020 годы) 
и долгосрочном (следующие десять 
лет, 2020–2030 годы). В ходе обсужде-
ния были определены 12–15 ключе-
вых тенденций и «мягких» технологий 
и 15–20 новых «жестких» технологий.

b.  Анализ новых рыночных возможно-
стей (продукты и услуги) и угроз, об-
условленных тенденциями и новыми 
технологиями. Определение измене-
ний в рабочих задачах в результате 
развития отраслевых технологий, но-
вых возможностей и новых угроз, с ко-
торыми должна столкнуться отрасль.

с.  Определение рабочих задач, которые: 
(а) соответствуют существующим ра-

бочим задачам (могут быть решены 
на существующем уровне навыков 
и знаний), (b) устаревают в результате 
изменения технологии и отраслево-
го контекста, а также (с) появляются 
вследствие изменения отраслевого 
контекста. Рабочие задачи были опре-
делены для интеллектуального и фи-
зического труда.

d.  Для новых задач, которые невозмож-
но решить на существующем уровне 
навыков и знаний, были определены 
новые основные компетенции (неко-
торые из них были описаны в виде 
примеров передового опыта, которые 
могут существовать в других странах 
или в других отраслях, а некоторые — 
в виде требований к новым знаниям 

Рисунок 2: Ключевые этапы исследования «Форсайт компетенций»

Предварительный анализ сектора, гипотезы, 
касающиеся движущих факторов перемен

Формирование экспертных групп (работодатели, научно-исследовательский сектор, 
университеты, профессиональный ассоциации, регулирующие органы, консультанты)
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Рисунок 3: Общая методология форсайт-сессий
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организационные 
форматы и т.д.)

Новые угрозы 
рынка (включая 

конкурентоспособные 
технологии)
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и навыкам). В каждой отрасли были 
определены от 8 до 12 новых ком-
петенций, связанных с технологи-
ческими изменениями. Кроме того, 
от 3 до 8 компетенций в каждой от-
расли относились либо к межсекто-
ральным компетенциям, либо к мета-
компетенциям, что позволило сделать 
некоторые обобщения в рамках иссле-
дования (см. ниже).

e.  В ходе проверочных сессий участники 
помимо прочего оценили, какое рас-
пространение получат компетенции: 
широкое (то есть ими будут обладать 
большинство работников отрасли) 
или узкое (то есть потребуется всего 
несколько специалистов),  — а также 

каким образом могут формироваться 
такие компетенции (например, пу-
тем изменения образовательных про-
грамм, применения тренажеров, обу-
чения на рабочем месте и т. д.).

3 Результаты «Форсайта 
компетенций 2030»

Помимо создания карт новых компетен-
ций для ключевых высокотехнологичных 
и технологически обусловленных секто-
ров (по очевидным причинам они не мо-
гут быть представлены в настоящей рабо-
те), по итогам нашего исследования также 
было сделано два обобщения, касающихся: 
(а) ключевых компетенций, которые по-

требуются во всех технологически обуслов-
ленных секторах, и (b) ключевых управ-
ленческих компетенций, необходимых 
в высокотехнологичных секторах, которые 
станут новыми драйверами экономическо-
го роста.

Ниже перечислены три фактора, влияю-
щих на все технологически обусловленные 
секторы (рис. 4).

1.  Быстрое усиление конкуренции 
(иногда это называют «гиперконку-
ренцией»). Данная тенденция приво-
дит к увеличению числа инноваций 
(которые рассматриваются в каче-
стве основного конкурентного пре-
имущества) и, как следствие, к повы-
шению скорости технологического 
обновления (требующего гибких про-
изводственных систем), а также 

к усилению контроля над рынками 
потребителей и поставщиков (прямая 
экономическая власть и косвенное 
влияние посредством управления 
сложной системой маркетинга и се-
тью поставщиков).

2.  Расширение (международного) сотруд-
ничества в сфере НИОКР и производ-
ства. Несмотря на усиление конкурен-
ции, лидеры отрасли также нередко 
налаживают сотрудничество с целью 
совместного использования инвести-
ционных ресурсов, кадровых возмож-
ностей и пула знаний (отсюда фено-
мен «конкуренции-сотрудничества», 
так называемой «соконкуренции»). 
Отраслевые инновации и быстрый 
рост нередко возникают на стыке дис-
циплин или отраслей, что приводит 

Рисунок 5: Формирование новых «типов компетенций» 
в секторах российской экономики, основанных на знаниях
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Рисунок 4: Ключевые факторы, меняющие рабочие задачи во всех 
технологически обусловленных секторах российской экономики
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к размыванию «традиционных» зна-
ний и областей производства.

3.  Цифровизация/автоматизация: ИКТ 
проникают во все отрасли и сферы 
человеческой деятельности, меняя ха-
рактер интеллектуального и физиче-
ского труда. Все стандартные операции, 
интеллектуальные или физические, 
постепенно автоматизируются, а ра-
ботники переходят от фактического вы-
полнения своей работы к программи-
рованию устройств для ее выполнения. 
Доля нестандартных действий (то есть 
творческая работа, особенно в коман-
дах, и связанные с этим процессы об-
мена информацией и управления) воз-
растает, и для работников будущего 
становится обязательным приобрете-
ние соответствующих компетенций.

Ключевые компетенции «работника буду-
щего», возникающие вследствие указанных 

тенденций, представлены в табл. 1. Эти ком-
петенции разделяются на технические ком-
петенции, компетенции для работы в гло-
бальном контексте, межпрофессиональные 
компетенции и метакомпетенции.

Другое обобщение касается ключевых 
навыков и знаний, необходимых для созда-
ния и развития в России новых высокотехно-
логичных секторов, таких как ИКТ, биотех-
нологии, интеллектуальные энергосистемы, 
интеллектуальный транспорт и т. д. В каж-
дой рассмотренной отрасли были опреде-
лены четыре «типа компетенций» (помимо 
отраслевых специалистов по технологиям). 
Данные «типы компетенций» представляют 
собой комбинацию ключевых компетенций, 
необходимых для запуска и поддержания 
экономики знаний, — включая проектиро-
вание, производство, перенос технологий, 
интеграцию новых видов деятельности, 
адаптацию и стандартизацию продукции 

(см. табл. 2). Все эти компетенции требуют 
сочетания технологического и управленче-
ского образования, профессиональной под-
готовки и опыта.

Эти типы компетенций необходимы 
на разных этапах жизненного цикла отрас-
ли, поскольку отраслевая среда движется 
от раннего этапа роста к зрелости. На ран-
них этапах необходимы интегративные 
компетенции (для помощи в запуске новых 
предприятий и создании деловой и норма-
тивной среды), затем отрасль приобретает 
способность работать с эволюционными 
инновациями (охватывающими незначи-
тельные и постепенные усовершенствова-
ния продукции), а на более поздних этапах 
отраслевые лидеры могут, при помощи 
своих инновационных экосистем, запускать 
и поддерживать подрывные инновации (ко-
торые требуют коллективных усилий сетей 
поставщиков и дистрибьюторов, нередко 

состоящих из сотен и тысяч независимых 
предприятий).

Обобщая эти результаты, наша команда 
пришла к следующим выводам:

а.  Значительная доля новых компетен-
ций в технологически обусловленных 
секторах состоит из межпрофессио-
нальных компетенций или метаком-
петенций, которые выходят за рамки 
спроса на компетенции в конкретных 
секторах. Мультидисциплинарность 
относится к ключевым конкурентным 
преимуществам «работника будущего».

b.  Для секторов, основанных на зна-
ниях, наиболее продуктивен «экоси-
стемный» подход: создание/подготов-
ка команд, члены которых обладают 
взаимосвязанными компетенциями, 
позволяющими изобретать, проекти-
ровать, производить, продавать и под-
держивать новые продукты.

Таблица 1: Ключевые компетенции российского работника будущего

Сферы ключевых компетенций Ключевые компетенции

Технические навыки и знания
Мультидисциплинарное образование: от Т-образного до М-образного 
профиля компетенций 
Техническое + экономическое образование

Навыки и знания для глобальных 
контекстов

Иностранные языки
Межкультурные компетенции
Знание глобальной практической области (например, стандартов, средств 
проектирования и т. д.)

Межпрофессиональные 
компетенции

Коллективная творческая работа (сотворчество) в проектных группах 
Навыки общения
Работа с большими объемами информации

Метакомпетенции

Системное мышление
«Мышление программиста» (работа с программируемыми средами)
Быстрое обучение и переобучение (адаптация к различным условиям 
работы)
Навыки саморазвития
Навыки самоконтроля 

Таблица 2: Четыре «типа компетенций» для секторов российской экономики, 
основанных на знаниях

Кластер новых навыков Рабочие задачи Ключевые компетенции

«Интеграторы» (включая 
технологических 
предпринимателей)

Сквозная организация 
инновационного производства 
от идеи до продажи продукта 
на рынке

Управление бизнесом + технология 
(понимание инновационных видов 
деятельности в течение всего 
жизненного цикла продукции)

«Трансляторы» 
(междисциплинарные/
внутриотраслевые)

Междисциплинарный/
межотраслевой перенос технологий 
(рынки новых продуктов в зрелых 
отраслях)

Понимание технологий и процессов 
минимум в двух отраслях

Компетенции в сфере маркетинга

«Адаптаторы»

Адаптация продукции к запросам 
клиента; дизайн (включая 
дизайн интерфейса и удобство 
использования)

Управление требованиями
Модели поведения клиентов
Компетенции в проектировании

«Стандартизаторы»
Разработка отраслевых стандартов 
(с регулирующими органами или 
в рамках саморегуляции)

Менеджмент (переговоры, 
лоббирование, продвижение) + 
базовая технология
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с.  Для развития новых отраслей не-
обходим подход к спросу на навыки 
и знания, ориентированный на буду-
щее. Вместе с тем лишь очень огра-
ниченная доля работодателей готова 
обсуждать свои будущие потребности. 
Основная проблема заключается в том, 
что в большинстве отраслей отсутству-
ют «трансляторы», которые могли бы 
помочь соединить стратегическое пла-
нирование, технологическое развитие 
и подготовку кадров внутри отрасли.

4 Развитие проекта

Результаты «Форсайта компетенций 2030» 
были переданы Министерству образования 
и науки, Агентству стратегических инициа-
тив, а также ряду инновационных форумов 
и получили высокую оценку. Тем не менее 
приоритет нашей команды заключается 
в достижении ощутимых результатов с ви-
димым социальным и отраслевым эффек-
том — либо в принятии ответственности 
за результаты нашего исследования путем 
их применения. Таким образом, процесс 
форсайта планируется продолжить до конца 
2013 года и далее. К основным запланиро-
ванным мероприятиям относятся:

а.  «Приземление» ключевых результа-
тов форсайта в контексте конкретных 
отраслей с целью пересмотра образо-
вательных программ для отраслевых 
университетов и учреждений профес-
сиональной подготовки.
•  С конца 2012 года данная работа ве-

дется для авиакосмического сектора 
в сотрудничестве с Объединенной 
авиастроительной корпорацией, са-
мым крупным авиастроительным 
предприятием в России.

•  С весны 2013 года аналогичная ра-
бота проводится с Министерством 
транспорта в целях реорганизации 
содержания и форматов образо-
вательных учреждений (высшего 
и профессионального образования 
и подготовки) в сфере транспорта 
и логистики.

•  В конце 2013 года планируется на-
чать работу в других секторах, вклю-
чая сектор информационных и ком-
муникационных технологий, а также 
отрасль нанотехнологий / новых 
материалов.

b.  Создание инструментов профессио-
нальной ориентации (включая «Атлас 
100 профессий будущего» и «30 про-
фессий, которые исчезнут в течение 
ближайших 15 лет») для широкой рос-
сийской общественности (молодых 
людей и их родителей); планируется, 
что эти публикации появятся в конце 
лета 2013 года.

с.  Создание инструментов краткосроч-
ного/среднесрочного и долгосрочного 
прогнозирования спроса в сотрудни-
честве с Министерством труда (в соста-
ве дорожной карты для Национальной 
системы компетенций и квалифика-
ций); реализация в пилотных регио-
нах России запланирована на 2014 год.
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Московская школа управления СКОЛКОВО

1 Контекст применения 
технологического форсайта 
компетенций

Если форсайт компетенций — это комплекс 
форсайт-методов, предназначенных для 
прогнозирования компетенций, качествен-
ного определения будущих потребностей 
экономики, конкретного сектора или от-
расли в компетенциях, то технологический 
форсайт компетенций представляет собой 
новый метод, который объединяет подходы 
к прогнозированию компетенций и методо-
логию технологических форсайтов. Таким 
образом, он позволяет определить будущие 
потребности в компетенциях в контексте 
технологических инноваций или быстрого 
распространения существующей техноло-
гии посредством модернизации. Данный 
метод базируется на секторальном подхо-
де, основное внимание в котором уделяет-
ся трансформации практики, характерной 
для сектора, в процессе внедрения новых 
технологий.

Проблема определения будущих потреб-
ностей в компетенциях становится все более 
острой в условиях текущей динамики раз-
вития глобальной экономики. В наши дни 
скорость перемен возрастает, мировая кон-
куренция во многих секторах ужесточается, 

бывшие лидеры выходят из игры, а новые 
игроки вступают в нее.

При рассмотрении вопроса о выборе 
секторов, наиболее подходящих для про-
ведения технологического форсайта компе-
тенций, отмечалось, что указанный метод 
должен быть сосредоточен главным об-
разом на технологически обусловленных 
отраслях либо отраслях, обладающих вы-
соким потенциалом для изменений в ре-
зультате внедрения новых технологий. Это 
связано не только с тем, что данные сек-
торы превращаются в центры, где концен-
трируются научные исследования и разра-
ботки, прямые иностранные инвестиции, 
таланты и новейшие технологии. Другой 
аспект заключается в том, что технологии 
могут существенно изменить структуру 
занятости в секторе, поскольку оказывают 
положительное воздействие на профессии, 
требующие уникальных специализирован-
ных навыков, и нередко отрицательное — 
на специальности, в которых преобладают 
стандартные задачи. Новые технологии 
меняют требования к навыкам и знаниям 
работников, что приводит к росту спроса 
на новые компетенции. Это делает при-
менение инструментов прогнозирования 
компетенций крайне важным для таких 
секторов экономики.

Аннотация

В ходе первого дня международного семинара «Применение технологических форсайтов для 
определения будущих потребностей в компетенциях» был представлен ряд подходов, позво-
ляющих использовать технологический форсайт для прогнозирования компетенций в разных 
странах. 

Второй день участники семинара посвятили обсуждению и совместной разработке общей 
структуры технологического форсайта компетенций. Задача данной сессии заключалась в том, 
чтобы сформулировать требования к международно признанному методу технологического 
форсайта компетенций и разработать конкретную структуру для данного типа исследований.

Итоги сессии можно представить в 4 разделах:
• контекст применения метода технологического форсайта компетенций;
•  базовые допущения, определяющие структуру методологии технологического форсайта 

компетенций;
• структура технологического форсайта компетенций;
• применение методологии технологического форсайта компетенций.
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Вместе с тем следует отметить, что сфе-
ра применения технологического форсайта 
компетенций не должна ограничиваться 
высокотехнологичными секторами. Исполь-
зование современных технологий произ-
водства и методов управления позволяет 
значительно повысить производительность 
и в более традиционных секторах, таких как 
сельское хозяйство. Таким образом, основ-
ное внимание уделяется секторам, способ-
ным повысить свою конкурентоспособность 
за счет применения различных техноло-
гий — как разработанных внутри страны, 
так и приобретенных на международных 
рынках.

Участники семинара согласились с тем, 
что в процессе выбора секторов для реали-
зации технологического форсайта компетен-
ций необходимо сосредоточиться на следу-
ющих требованиях:

•  сектор должен оказывать существен-
ное влияние на рост и развитие 
экономики страны — это позво-
лит избежать «стрельбы из пушки 
по воробьям»;

•  сектор должен характеризоваться на-
личием одного или нескольких 
крупных работодателей, способных 
обеспечить значительный спрос на ра-
бочую силу;

•  сектор должен обладать достаточным 
потенциалом повышения сложно-
сти за счет развития технологий. 
Участники семинара подчеркнули, что 
этот потенциал может быть реализо-
ван не только в результате длительно-
го и дорогостоящего процесса научных 
исследований и разработок, который 
требует высокого уровня компетенций, 
но и путем передачи технологий.

В ходе работы в группах участники рассмо-
трели контекст трех типов стран:

•  страны с хорошо развитым промыш-
ленным сектором, научно-исследова-
тельскими и аналитическими услуга-
ми, методами прогнозирования рынка 
труда и профессионального образова-
ния (условно говоря, страны — участ-
ницы ОЭСР);

•  страны с развивающимися методами 
управления и прогнозирования, для 
которых характерно наличие значи-
тельного по размерам неформального 
сектора (развивающиеся рынки);

•  страны со слабой административной 
инфраструктурой, для которых харак-
терно преобладание неформального 
сектора.

Тип страны следует учитывать в случае 
применения технологического форсайта 
компетенций. Очевидно, что данная практи-
ка больше подходит для развитых или раз-
вивающихся стран, хотя в менее развитых 
экономических системах также встречают-
ся секторы (обычно это секторы с высоким 
экспортным потенциалом), которые могут 
стать предметом технологического форсай-
та компетенций.

2 Основные допущения, 
лежащие в основе структуры 
технологического форсайта 
компетенций

В ходе семинара участники обсудили во-
просы, определяющие основные ограниче-
ния в отношении разработки и применения 
методологии технологического форсайта 
компетенций.

2.1 Качественный подход против 
количественного
Участники согласились с тем, что метод 
технологического форсайта компетенций 
представляет методологию качественно-
го подхода, в которой основное внимание 
уделяется потребностям в компетенциях 
в сфере технического и профессиональ-
ного образования, подготовки и высшего 
образования, учитывается контекст раз-
личных траекторий между ТПОП и ВО 
и предусматривается как секторальное, 
так и мультисекторальное использование. 
Главный аргумент в пользу применения 
качественного подхода вместо количе-
ственного заключается в изменении среды 
в выбранном секторе, которое определяет 
неоднородность процесса и таким образом 

существенно затрудняет применение коли-
чественной методологии.

2.2 Сопоставление спроса 
на компетенции и их предложения
Технологический форсайт компетенций 
базируется на качественном подходе, ко-
торый в дальнейшем преобразуется в ре-
комендации по формированию политики 
и, если возможно, изменению учебных 
планов. Подход в рамках методологии тех-
нологического форсайта компетенций за-
ключается в следующем: определить спрос 
на компетенции в будущем, установить 
существующее предложение компетенций 
и найти способы устранения разрыва меж-
ду ними.

На стороне предложения существуют 
три уровня программ образования и про-
фессиональной подготовки, которые позво-
ляют будущим или существующим специ-
алистам получать навыки и знания:

•  техническое и профессиональное обра-
зование и подготовка (ТПОП);

•   высшее образование (ВО);
•  отраслевое образование и подготовка: 

обучение на рабочем месте, кратко-

срочные курсы повышения квалифика-
ции, международные стажировки и т. д.

Технологический форсайт компетенций со-
средоточен на определении спроса на ком-
петенции в краткосрочной, среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Сравнивая 
текущую ситуацию с подготовкой специали-
стов и будущие потребности в компетенци-
ях, участники процесса форсайта ищут ответ 
на вопрос о том, какие ключевые субъекты, 
а именно заинтересованные стороны от-
раслевого сектора (например, работода-
тели, профсоюзы и т. д.), образовательные 
учреждения и правительство, могут со-
вместно работать над сокращением разрыва 
между потребностями рынка труда и воз-
можностями систем образования и профес-
сиональной подготовки.

Для достижения этой цели участники 
процесса:

•  разрабатывают общую концепцию, 
которая описывает будущее сектора 
и специалистов, работающих в этом 
секторе, либо пересматривают суще-
ствующую концепцию (например, го-
сударственную стратегию развития 
сектора);

Рисунок 1: Форсайт как инструмент управления изменениями

Форсайт
как средство обучения 

(«грамотность будущего»)

Внедрение подхода 
к осуществлению политики 

на основе «грамотности 
будущего»

Форсайт как инструмент
управления изменениями

От создания концепции 
к определению приоритетов 

действий

Инструмент для ведения 
межведомственного диалога 
и сотрудничества (например, 

между министерствами)
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•  разрабатывают или пересматривают 
проекты, направленные на развитие 
сектора путем совершенствования 
компетенций;

•  при необходимости формулируют тре-
бования по изменению законодатель-
ной базы (например, препятствием для 
применения технологий и совершен-
ствования компетенций может быть 
слабость законодательства об интел-
лектуальной собственности).

Форсайт-прогнозирование компетенций (со-
средоточенное на потребностях рынка тру-
да) в сочетании с технологическим форсай-
том (сконцентрированным на стратегиях 
развития секторов отрасли, планах НИОКР, 
отраслевой политике и т. д.) обладает боль-
шим потенциалом в качестве нового ин-
струмента разработки политики, который 
обеспечивает совершенствование политики 
рынка труда, оказывает содействие в модер-
низации экономики и промышленном раз-
витии, позволяет составлять качественные 

долгосрочные планы для различных секто-
ров, продвигает обоснованные стратегиче-
ские решения в области социальной полити-
ки и помогает справляться с возникающими 
социальными проблемами на раннем этапе.

2.3 Процесс так же важен, 
как и содержание
Говоря о ключевых результатах форсайта 
компетенций, участники установочной сес-
сии подчеркнули, что процесс, проводимый 
в рамках форсайт-сессии, сам по себе отли-
чается высокой ценностью и плодотворно-
стью: один из его результатов заключается 
в укреплении потенциала, а участие заинте-
ресованных сторон в сессиях и заседаниях 
руководящих комитетов позволяет сформи-
ровать общие ценности, главная из кото-
рых — ценность общения властей, частного 
сектора и учреждений образования и про-
фессиональной подготовки в целях разра-
ботки долгосрочной стратегической про-
граммы развития.

Было отмечено, что технологический 
форсайт компетенций служит инструмен-
том для управления изменениями, который 
повышает уровень информированности 
о проблемах и разрывах в процессе форми-
рования стратегической политики (рис. 1). 
Особое внимание в этом контексте уделя-
лось ценности диалога, который дает воз-
можность — в ответ на потребности всех 
соответствующих субъектов — сесть за один 
стол и превратить стратегический диалог 
в расширенное сотрудничество между пра-
вительственными органами, правитель-
ством и бизнесом, а также правительством 
и гражданами. Среди заинтересованных 
сторон, которые не достигли достаточного 
уровня взаимодействия, появление возмож-
ности «сесть за один стол и разработать кон-
цепцию» само по себе рассматривалось как 
бесценный актив.

3 Структура технологического 
форсайта компетенций

Технологический форсайт компетенций на-
правлен на определение будущего дефици-
та компетенций в отрасли и на выработку 
рекомендаций о внесении необходимых 
изменений в учебные планы и форматы си-
стемы технического и профессионального 
образования и подготовки, а также высшего 
образования в целях покрытия этого дефи-
цита. Общая схема структуры технологиче-
ского форсайта компетенций, разработанная 
в ходе семинара, представлена на рис. 2.

3.1 Последовательность анализа
Участники семинара согласились с тем, что 
процесс технологического форсайта компе-
тенций должен осуществляться в виде серии 
последовательных шагов, способных помочь 
в получении необходимой информации.

1. ТЕНДЕНЦИИ: Данный процесс дол-
жен начинаться с анализа таких потреб-
ностей заинтересованных сторон и потре-
бителей, которые стимулируют развитие 
отрасли/сектора. Эти потребности отражают-
ся в тенденциях, которые формируют буду-

щее отрасли и охватывают следующие типы 
процессов (но не ограничиваются ими):

•  изменения спроса со стороны потреби-
телей в результате изменения ожи-
даний и предпочтений потребителей 
(например, повышение спроса на здо-
ровые органические продукты питания 
в пищевой отрасли);

•  изменения национальных и междуна-
родных отраслевых стандартов произ-
водства (например, расширение при-
менения экологически безопасных 
операций);

•  изменения в ресурсной базе отрасли, спо-
собные ограничить развитие отрасли 
(например, увеличение среднего воз-
раста работников);

•  общие изменения в экономике, стимули-
рующие появление новых методов ра-
боты (например, интенсивное приме-
нение цифровых технологий, которое 
приводит к широкому распростране-
нию удаленной работы).

Указанные тенденции представляют собой 
возможности для новых рыночных ниш 
и угрозы для существующих бизнес-моде-
лей, которые преобладают в отрасли, и это 
требует реакции со стороны отрасли.

2. ТЕХНОЛОГИИ: Реагируя на воз-
можности и угрозы, отрасль внедряет но-
вые жесткие технологии (например, новое 
оборудование, производственный процесс 
и т. д.), а также мягкие технологии (новые 
бизнес-модели, управленческий процесс 
и т. д.) Применимость этих технологий огра-
ничивается или поддерживается такими 
факторами, как:

•  плановые инвестиции ключевых биз-
нес-игроков или правительства в раз-
витие или передачу технологий;

•  наличие инфраструктуры, которая обе-
спечивает возможность применения 
технологии; например, современный 
сектор программного обеспечения 
требует как надежного электроснаб-
жения, так и достаточно качественных 
телекоммуникационных сетей для 
интернет-соединения;

Рисунок 2: Общая структура технологического форсайта компетенций
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•  отраслевая политика — например, обя-
зательства по уплате экологических 
налогов, позволяющих внедрять аль-
тернативные источники энергии;

•  культурные и социальные барьеры для 
внедрения; например, религиозные 
убеждения могут ограничить исполь-
зование компьютеров, а излишне авто-
ритарная корпоративная культура — 
применение форматов коллективного 
руководства.

Поскольку внедрение технологий представ-
ляет собой отклик на проблемы, обусловлен-
ные тенденциями, необходимо принимать 
во внимание время отклика. Оно имеет не-
малое значение даже в ситуации передачи 
технологий (поскольку технологии подле-
жат идентификации, лицензированию, уста-
новке и внедрению путем обучения работ-
ников отрасли) и еще большее — в случае 
технологической инновации, ведь разрыв 
во времени между исследованием, разра-
боткой прототипа, разработкой продукта, 
первым внедрением и массовым примене-
нием может оказаться довольно существен-
ным. Технологически обусловленный спрос 
на компетенции становится очевидным 
(и требует организации нового образования 
и профессиональной подготовки) лишь тог-
да, когда новые технологии получают широ-
кое распространение (например, когда они 
применяются не менее чем 10—20% пред-
приятий отрасли).

Также следует отметить, что внедрение 
определенных технологий в секторе может 
потребовать внедрения вторичных или до-
полнительных технологий в смежных сек-
торах (например, технологий поставщиков 
или операторов услуг инфраструктуры). 
Так, внедрение тракторов и другого тяже-
лого сельскохозяйственного оборудования 
требует наличия сервисных и заправочных 
станций (то есть отклика от дополнитель-
ных секторов, который делает возможным 
применение технологии).

3. РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ. 
На основании перечня технологий, в при-
менении которых заинтересована отрасль, 

можно определить список необходимых 
рабочих задач, подлежащих выполнению 
сотрудниками. Некоторые из этих рабочих 
задач в будущем приобретут форму новых 
профессий (например, расширение исполь-
зования домашней робототехники потребует 
наличия сотрудников, специализирующихся 
на разработке или обслуживании таких ро-
ботов), однако основная часть этих задач 
будет выполняться существующими работ-
никами и потребует пересмотра объема их 
обязанностей (например, использование 
генетически модифицированных культур 
не обязательно подразумевает возникнове-
ние новых профессий в сельскохозяйствен-
ном секторе, однако может потребовать 
от существующих работников применения 
иных процедур, помогающих вырастить та-
кие культуры).

Помимо этого некоторые технологии 
могут привести к пересмотру не только 
отдельных рабочих задач, но и рабочих ус-
ловий. Так, дальнейшее распространение 
компьютеров может сделать возможным 
развитие электронного документооборота, 
что потребует от всех работников отслежи-
вания своих операций с применением циф-
рового оборудования, а также позволит не-
которым сотрудникам работать удаленно. 
Более того, в некоторых случаях сценарии 
рабочих условий могут привести к пере-
смотру отдельных рабочих задач: напри-
мер, внедрение киберфизических систем 
производства в промышленно развитых 
странах может повлечь за собой формиро-
вание рабочих условий, приводящих либо 
к упрощению, либо к усложнению рабочих 
задач (в зависимости от степени, в которой 
работники должны будут контролировать 
или перепрограммировать самоподдер-
живающиеся роботизированные производ-
ственные линии).

4. СПРОС НА КОМПЕТЕНЦИИ. Из-
менение рабочих задач и рабочих усло-
вий дает возможность определить спрос 
на компетенции в секторе. Для этого следу-
ет сравнить существующую базу компетен-
ций в отрасли с необходимыми компетен-

циями, а также выявить следующие типы 
компетенций:

•  новые компетенции, определяемые ра-
бочими задачами, которые невозмож-
но выполнить с существующей базой 
компетенций (например, применение 
нейронных имплантатов в медицине 
требует специальной подготовки ней-
рохирургов и вспомогательного персо-
нала, такого как медсестры);

•  устаревшие компетенции — некоторые 
компетенции в секторе могут устареть 
в результате применения новых техно-
логий; например, широкое использова-
ние тракторов и грузовиков в сельских 
районах Юго-Восточной Азии приве-
ло к тому, что перевозки на слонах (и, 
соответственно, разведение слонов) 
практически исчезли. Стоит отметить, 
что вытеснение устаревших техноло-
гий происходит постепенно, поэтому 
следует учитывать время, в течение 
которого из-за продолжения примене-
ния старых технологий сохраняется по-
требность в устаревших компетенциях;

•  компетенции с изменившейся сферой 
применения — некоторые технологии, 
как жесткие, так и мягкие, могут изме-
нить сферу применения определенных 
компетенций, например, превратить 
их из специализированных в общие 
компетенции сектора (так, дальнейшее 
распространение в отрасли методов 
переработки и повторного использова-
ния может потребовать, чтобы каждый 
работник отрасли знал и применял ме-
тоды ресурсосбережения).

Компетенции можно выявить путем кон-
центрации внимания:

•  на работниках, техническом персо-
нале (например, инженерах), руко-
водящем персонале и самозанятых 
специалистах;

•  на новых профессиях (какие новые 
типы специальностей появятся в от-
расли) или существующих професси-
ях (изменение рабочих задач и ком-
петенций в рамках существующих 
специальностей);

•  на крупных предприятиях или малых/
средних предприятиях (включая ком-
пании, работающие в неформальном 
секторе).

5. РЕКОМЕНДАЦИИ. На основе ре-
зультатов выявления востребованных ком-
петенций можно разработать комплекс 
рекомендаций для различных заинтере-
сованных сторон, способных повлиять 
на формирование таких компетенций. Са-
мую важную роль среди них играет систе-
ма ТПОП и ВО. Рекомендации могут быть 
основаны на анализе разрывов между 
необходимыми сектору компетенциями 
и программами образования и профессио-
нальной подготовки, которые реализуются 
поставщиками услуг ТПОП и ВО. После вы-
явления этих разрывов можно приступать 
к разработке такой программы необходи-
мых изменений в учебных планах и об-
разовательном формате, которая позволит 
более полно удовлетворить будущие по-
требности в компетенциях.

Помимо изменений, которые можно 
осуществить на уровне системы ТПОП и ВО, 
некоторые изменения могут потребовать-
ся и от властей. Например, иногда местные 
организации не могут покрыть дефицит 
компетенций из-за недостатков, присущих 
самой системе образования и профессио-
нальной подготовки, в то время как прави-
тельство способно помочь в организации 
обучения преподавателей за рубежом или 
обеспечить иные стимулы для международ-
ного обмена компетенциями.

Содействие в развитии базы компетен-
ций могут оказать также заинтересованные 
стороны, представляющие рынок труда в со-
ответствующем секторе (такие как работо-
датели или профсоюзы). Один из наиболее 
очевидных способов совершенствования 
базы компетенций заключается в предостав-
лении работодателями сектора возможности 
пройти стажировку и обучение на рабочем 
месте. Кроме того, ведущие работодатели 
могут наладить сотрудничество в целях раз-
работки программ подготовки специали-
стов для сектора. Эти возможности следует 
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рассматривать в ходе сессии технологиче-
ского форсайта компетенций, а поскольку 
работодатели извлекают основную выго-
ду из усилий по совершенствованию базы 
компетенций в секторе, они также могут 
оказывать активное содействие такому 
совершенствованию.

3.2 Временные горизонты
В рамках технологического форсайта ком-
петенций рассматриваются изменения, ко-
торые могут произойти в отрасли спустя 
какое-то время. Как отмечалось выше, от-
расли требуется определенное время, чтобы 
откликнуться на изменение потребностей 
заинтересованных сторон и потребителей 
путем внедрения новых технологий. Кро-
ме того, системе ТПОП и ВО требуется не-
которое время, чтобы откликнуться на из-
менение спроса на компетенции, даже если 
этот спрос отражается незамедлительно. 
Например, с учетом времени, необходимого 
для пересмотра образовательных программ 
и образовательного цикла как такового, са-
мый ранний срок, когда специалисты по но-
вым технологиям смогут попасть в отрасль 
из системы высшего образования, состав-
ляет от трех до пяти лет. Для работников, 
которых готовят в системе ТПОП, данный 
цикл короче (однако он все равно составля-
ет от двух до трех лет). Вместе с тем подго-
товка по отдельным компетенциям может 
быть организована в более короткие сроки 
(например, в случае острой необходимости 
курсы могут создаваться даже в рамках го-
дового цикла).

Обсуждение существующих в отрасли 
тенденций (и проектов/планов, реализуе-
мых ключевыми игроками отрасли), техно-
логий, которые могут внедряться в отрасли, 
а также возможных изменений в секторе 
ТПОП и ВО, направленных на удовлетворе-
ние спроса на новые компетенции, может 
охватывать три временных горизонта:

•  краткосрочный (обычно до 2–3 лет 
с текущего момента, но иногда больше, 
в зависимости от жизненного цикла 
технологий отрасли) — в течение это-
го времени все в той или иной мере 

определяется уже внедренными про-
цессами и реализуемыми проектами, 
проводятся лишь быстрые усовершен-
ствования технологий и краткосрочная 
профессиональная подготовка;

•  среднесрочный (обычно от 3 до 7–8 
лет с текущего момента) — это гори-
зонт, на который большинство отрас-
лей определяют свои стратегические 
цели; в течение этого времени мо-
гут произойти заметные изменения 
в технологических методах отрасли, 
а система ТПОП и ВО может принять 
новые программы образования и про-
фессиональной подготовки, чтобы обе-
спечить соответствие будущему спросу 
на компетенции;

•  долгосрочный (обычно от 7–8 до 20 лет 
с текущего момента) — это горизонт, 
в течение которого формируется дол-
госрочная «концепция развития секто-
ра», а определенные технологии могут 
в значительной степени подорвать су-
ществующие в отрасли методы. Этот 
горизонт слишком далек, для того что-
бы специалисты системы ТПОП и ВО 
принимали его во внимание при раз-
работке конкретных программ образо-
вания и профессиональной подготов-
ки, однако он может использоваться 
для определения «направления пре-
образований» (например, если в сек-
торе в долгосрочной перспективе 
ожидается активное применение циф-
ровых технологий или робототехники, 
то в образовательные программы мо-
жет быть включена соответствующая 
подготовка для инженеров).

В табл. 1 приводится более подробный спи-
сок содержательных требований к трем ука-
занным горизонтам.

3.3 Специальные знания для технологиче-
ского форсайта компетенций
Разнообразные специальные знания, необ-
ходимые в рамках каждого шага, описаны 
ниже в табл. 2. Доступ к этим видам специ-
альных знаний можно получить с приме-
нением различных методов, таких как вну-

тренние исследования, интервью, опросы 
по дельфийскому методу, экспертные груп-
пы и т. д. Вместе с тем при использовании 
отдельных методов рекомендуется прово-
дить коллективную работу лицом к лицу 
в смешанных экспертных группах: несмотря 
на то что на каждом шаге требуются разные 
виды специальных знаний, крайне жела-
тельно, чтобы все эксперты участвовали 
во всех этапах форсайта — это обеспечивает 
коллективное понимание результатов и по-
зволяет наладить постоянный диалог по те-
мам, затронутым в форсайте.

4 Применение методологии 
технологического форсайта 
компетенций

Участники установочной сессии подчеркну-
ли, что общая структура ни в коем случае 
не предполагает одинакового для всех под-
хода — это не установленный стандарт, а об-
щее руководство.

Несмотря на то что форсайт-сессия пред-
ставляет собой главный шаг в рамках тех-
нологического форсайта компетенций, для 
получения полноценных результатов про-
гнозирования компетенций с применением 
методологии технологического форсайта 
компетенций процесс разделяется на три 
крупных блока:

•  мероприятия, проводимые до сессии;
•  форсайт-сессия;
•  мероприятия, проводимые после 

сессии.

4.1 Мероприятия, проводимые до сессии
Участники семинара согласились с тем, что 
мероприятия, проводимые до сессии, — это 
очень важный этап, определяющий успех 
реализации технологического форсайта 
компетенций, поэтому им следует уделять 
особое внимание. Мероприятия, проводи-
мые до сессии, должны быть сосредоточены 
на трех аспектах:

• определение основного спонсора;

Таблица 1: Временной горизонт технологического форсайта компетенций и различные аспекты 
анализа

Горизонт Краткосрочный
(прибл. 2–3 года)

Среднесрочный
(прибл. следующие 3–5 лет)

Долгосрочный
(прибл. следующие 7–10 лет)

Аспект 
отраслевого 
планирования

Проекты и планы, которые 
реализуются в настоящее 
время

Стратегические цели, уста-
новленные предприятиями 
отрасли

Долгосрочная концепция 
развития отрасли

Технологический 
аспект

Краткосрочные совер-
шенствования технологий 
(технологии, выходящие 
на рынок путем внедрения 
инноваций или передачи) 

Технологии, которые 
позволяют существенно 
повысить производитель-
ность / конкурентоспособ-
ность (разработанные 
в настоящее время или 
обладающие потенциалом 
для передачи)

Подрывные технологии 
(находящиеся на стадии ис-
следований), которые могут 
изменить технологическую 
базу отрасли

Аспект 
изменений 
ТПОП и ВО

Обучение на рабочем ме-
сте, краткосрочные курсы 
повышения квалификации, 
незначительные изменения 
программ ТПОП

Основной потенциал для 
совершенствования путем 
изменения учебных планов 
в рамках программ ВО 
и ТПОП

«Направление преобразо-
ваний»: элементы учебных 
планов, которые могут 
поддерживаться на протя-
жении более длительного 
срока



142 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРСАЙТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В КОМПЕТЕНЦИЯХ ИНСТРУМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФОРСАЙТА КОМПЕТЕНЦИЙ: ИТОГИ ГРУППОВЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 143

• внутреннее исследование;
• определение экспертов.

4.1.1 Определение основного спонсора
Первый и самый важный вопрос, возника-
ющий до форсайт-сессии, состоит в опре-
делении основного спонсора проекта вну-
три страны/региона. Выступая в качестве 
инициаторов форсайт-мероприятий, пра-
вительство, советы отраслевого уровня 
или объединения работодателей должны 
играть ключевую роль проводников изме-
нений. Также было отмечено, что готов-
ность к реализации результатов форсайта 
может оказаться выше, если он будет ини-
циирован частным сектором; в то же вре-
мя для достижения устойчивости подхода 
форсайт должен быть востребован внутри 
страны/региона, а не навязан сторонним 
учреждением.

На основного спонсора проекта воз-
лагается ответственность за определение 
объема проекта, выбор сектора (или секто-
ров) и т. д. Кроме того, он отвечает за вклю-
чение мероприятий форсайта в программу 
(например, национальные планы развития 
на 2020/2030 год и далее) для демонстрации 
того, как форсайт встраивается в более ши-
рокую структуру.

4.1.2 Внутреннее исследование
Внутреннее исследование направлено пре-
жде всего на описание контекста и перспек-
тив сектора (например, размера сектора 
и динамики его развития, ключевых игро-
ков и т. д.). Второй предмет внутреннего ис-
следования — это сканирование горизон-
та для будущих компетенций в сочетании 
с изучением глобальных технологических 
тенденций (путем проверок применимости 
в стране, технологического разрыва, техно-
логического развития — то есть определе-
ния возможности применять мировые тех-
нологии в данном секторе).

4.1.3 Определение экспертных групп
Чтобы обсуждение было продуктивным, 
особое внимание следует уделить участни-
кам форсайт-группы — в частности, их вы-

бору. Идеальный список участников должен 
выглядеть следующим образом:

•  представители ведущих работодателей 
отрасли;

•  малые предприятия инновационного 
бизнеса (стартапы и т. п.);

•  организации работодателей 
и профсоюзы;

•  представители образовательного 
сектора;

•  эксперты по управлению персоналом 
и компетенциям;

•  представители ведущих поставщиков 
сектора и других смежных отраслей;

•  научно-исследовательские учрежде-
ния, аналитические компании, кон-
сультанты по бизнес-стратегиям;

•  будущие участники рынка труда — 
например, студенты.

Рекомендуемая численность группы — 
15–30 человек. Рекомендуемый состав:

• представители отрасли — 40–50%;
•  эксперты по развитию отрасли (вклю-

чая представителей смежных отраслей 
и поставщиков) — 20–30%;

•  эксперты из сферы образова ния —
20–30%;

•  прочие участники — 10–20%.

4.1.4 Форсайт-сессия
Форсайт-сессия представляет собой ядро ме-
тодологии технологического форсайта ком-
петенций и состоит из трех этапов:

•  технологический форсайт, направ-
ленный на построение концепции 
будущего отрасли и специалистов, ра-
ботающих в ней, либо на пересмотр су-
ществующей концепции;

•  прогнозирование компетенций 
на основе технологического форсайта;

•  выработка для системы образования, 
властей и заинтересованных сторон 
рынка труда рекомендаций, на-
правленных на сокращение разрыва 
между спросом на компетенции и их 
предложением.

В целом план сессии должен быть основан 
на вышеописанной структуре.

Таблица 2: Специальные знания, необходимые на каждом шаге 
технологического форсайта компетенций

Шаг в рамках 
технологического 
форсайта 
компетенций

Необходимые ключевые знания
Ключевые эксперты, 
обладающие такими знаниями

Определение 
тенденций

•  Знание тенденций, существующих 
на внутреннем и международном рынках, 
а также их значения для бизнес-стратегий

•  Способность определить тенденции 
и требования рынка

•  Собственники предприятий 
и специалисты по созданию 
стратегии / планированию

•  Эксперты по маркетингу/
исследователи тенденций

•  Бизнес-консультанты
•  Регулирующие органы отрасли

Необходимые 
жесткие и мягкие 
технологии

•  Знание существующих и потенциально 
доступных жестких технологий на внутреннем 
и международном рынках

•  Знание внутренней и международной 
передовой практики в области управления

•  Способность выделить технологические 
требования на основе требований рынка

•  Специалисты по созданию 
стратегии / планированию

•  Специалисты по технологиям 
и производству

•  Специалисты по НИОКР
•  Международные поставщики 

оборудования
•  Бизнес-консультанты и эксперты 

по передаче технологий

Рабочие задачи / 
рабочие условия

•  Знание существующей структуры трудовых 
ресурсов и конкретных задач, относящихся 
к разным специальностям в отрасли

•  Способность выделить требования к трудовым 
ресурсам на основе применяемых технологий

•  Специалисты по работе 
с персоналом

•  Специалисты по созданию 
стратегии и производству

•  Представители профсоюзов
•  Бизнес-консультанты

Спрос 
на компетенции

•  Знание существующей структуры компетенций 
по разным специальностям в отрасли

•  Способность выделить требования к 
компетенциям на основе поставленных 
рабочих задач

•  Специалисты по работе 
с персоналом

•  Специалисты сферы образования 
(ТПОП и ВО)

•  Бизнес-консультанты

Спрос на изменение 
методов ТПОП и ВО

•  Знание существующих учебных планов 
и форматов образования в отраслевой 
системе ТПОП и ВО

•  Способность выделить требования 
по изменению учебных планов на основе 
необходимых компетенций

•  Специалисты по работе 
с персоналом

•  Специалисты сферы образования 
(ТПОП и ВО): методология 
и планирование 
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4.1.5 Мероприятия, проводимые после форсайта
Выше указывалось, что процесс форсайт-
сессии сам по себе имеет существенное 
значение; вместе с тем участники семина-
ра признали важность некоторых шагов, 
связанных с применением полученных 
результатов.

Проверка результатов
Чтобы убедиться в качестве результатов 

форсайт-сессии, необходимо провести тща-
тельную проверку результатов. Такая про-
верка может проводиться с использованием:

•  дополнительных групповых исследо-
ваний с участием экспертов отрасли;

•  анкетирования, основанного на ре-
зультатах форсайт-сессии;

•  проверочных интервью с международ-
ными экспертами.

Разработка проектов изменений
Данный шаг предполагает не только 

создание пилотных проектов изменений, 
но и их последующий мониторинг и под-
держку со стороны спонсора технологиче-
ского форсайта компетенций (или других 
заинтересованных сторон, выявленных 
в процессе технологического форсайта ком-
петенций). Вместе с тем этот процесс выхо-
дит за рамки методологии технологическо-
го форсайта компетенций.

Распространение результатов
В ходе семинара участники подчеркнули 

важность этапа распространения, который 
ориентирован на оказание помощи в приня-
тии широкой общественностью новых пра-
вил и новых подходов.

5 Заключение

Прогнозирование компетенций на основе 
технологического форсайта обладает боль-
шим потенциалом в качестве нового ин-
струмента разработки политики, который 
обеспечивает совершенствование полити-
ки рынка труда, оказывает содействие в мо-
дернизации экономики и промышленном 
развитии, позволяет составлять качествен-

ные долгосрочные планы для различных 
секторов, продвигает обоснованные стра-
тегические решения в области социальной 
политики и помогает справляться с воз-
никающими социальными проблемами 
на раннем этапе.

Технологический форсайт компетен-
ций — это сравнительно новый междисци-
плинарный подход, основанный на слиянии 
технологического форсайта и прогнозиро-
вания компетенций. Данный метод пред-
ставляет собой инструмент для управления 
изменениями и в то же время служит сред-
ством, стимулирующим процесс обучения 
(построения грамотности будущего), про-
фессионального общения и сотрудничества 
между правительственными органами, пра-
вительством и бизнесом, а также правитель-
ством и гражданами.

Предложенные требования формиру-
ют основу для технологического форсайта 
компетенций, который был создан в рамках 
сотрудничества Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО и МОТ и в дальнейшем 
будет отрабатываться в нескольких развива-
ющихся странах.
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Центр образовательных разработок Московской 
школы управления СКОЛКОВО

Центр образовательных разработок Московской школы 
управления СКОЛКОВО (SEDeC) под руководством Де-
ниса Конанчука был основан в мае 2011 года.
Направления деятельности:

•  исследования в области развития университетов 
и модернизации систем высшего образования;

•  разработка концепций кадрового обеспечения для 
корпораций и отраслей, создание условий для эф-
фективного взаимодействия рынка труда и систем 
профессионального образования;

•  консультирование и обучение управленческих ко-
манд, реализующих стратегии развития образова-
тельных учреждений в России и мире.

Наша цель: разработка новых подходов и распростране-
ние лучших практик управления образованием в России 
и мире.
Философия исследований и разработок:

•  практико-ориентированный подход: экспертиза 
и решение актуальных задач корпоративных и пра-
вительственных структур;

•  публичное обсуждение проблем, связанных с изме-
нением содержания и технологий образования и их 
влияния на современное общество;

•  использование ведущего международного опыта 
в области развития образования и его адаптация 
к российским условиям.

Сотрудниками Центра были разработаны программы 
развития крупнейших российских университетов (Ураль-
ский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова, 
Российский международный олимпийский университет), 
проведены серии стратегических сессий и интегриро-
ванных образовательных программ для руководителей 
и кадрового резерва российских вузов.
В настоящее время Центр образовательных разработок 
Московской школы управления СКОЛКОВО реализует 
Программу подготовки ректорского корпуса, в которой 
принимают участие более 110 руководителей российских 
университетов из 50 регионов России. Программа про-
водится по заказу Министерства образования и науки 
РФ и не имеет аналогов в мире.
Также в партнерстве с Международной организацией 
труда реализуется проект «Взаимодействие рынков тру-
да и систем профессионального образования» в России 
и пяти развивающихся странах. Результаты проекта были 
представлены в 2013 году на саммите Группы двадцати.



Московская школа управления СКОЛКОВО — круп-
нейшая частная бизнес-школа в России, основанная 
в 2006 году. СКОЛКОВО воспитывает бизнес-лидеров, 
рассчитывающих применять свои профессиональные 
навыки в условиях динамично развивающихся рын-
ков, — лидеров, которые будут создавать собственные 
предприятия и руководить ими, определяя развитие рос-
сийской экономики. СКОЛКОВО предлагает ряд учебных 
программ, включая Executive MBA, образовательные 
программы для руководителей компаний, Стартап Ака-
демию СКОЛКОВО для молодых предпринимателей 
и СКОЛКОВО Практикум.
Сообщество СКОЛКОВО объединяет тех, кто верит, что 
предпринимательский подход и активная жизненная по-
зиция обеспечат успешное развитие экономики в России 
и во всем мире. В него входят крупнейшие российские 
и зарубежные компании, представители среднего и ма-
лого бизнеса, а также органы государственной власти.

Московская школа управления СКОЛКОВО
ул. Новая, д. 100, дер. Сколково, Одинцовский район, 
Московская область, Россия, 143025
Тел.: +7 495 539 30 03
Факс: +7 495 994 46 68
E-mail: info@skolkovo.ru
Веб-сайт: www.skolkovo.ru
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