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Региональный стандарт кадрового обеспечения
экономического роста
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Карта кадрового обеспечения региона



2

Уникальность Кадрового стандарта

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ становится отдельным объектом управления, вокруг которого выстраивается система
требований в виде основных положений Кадрового стандарта.

Кадровый стандарт направлен на комплексное развитие системы кадрового обеспечения региона:

• Обеспечивается охват сквозного процесса кадрового обеспечения региона

• Задействует разные стороны процесса с различными интересами в сфере кадрового обеспечения региона

• Обеспечивается связь разных уровней принятия решений: федеральный/региональный/ муниципальный
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Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста

КАДРОВЫЙ СТАНДАРТ – это стандарт современных управленческих практик, встроенных в систему управления
регионом и направленных на обеспечение экономики региона требуемыми высококвалифицированными
кадрами

ЗАДАЧИ:

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ: повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет наличия качественного
кадрового ресурса для запуска новых и обеспечения действующих производств

Выстраивание в регионах межведомственного взаимодействия по вопросам кадрового обеспечения 
региональной экономики

Повышение эффективности процессов кадрового обеспечения региональной экономики: 
развитие кадрового потенциала на долгосрочную перспективу, привлечение и удержание 
кадровых ресурсов, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров, в том 
числе в соответствии с мировыми стандартами и требованиями рынка

Оценка и контроль эффективности реализации региональной кадровой политики

Систематизация современных управленческих практик, механизмов и инструментов кадрового 
обеспечения. Создание условий для их тиражирования
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Капитализация усилий кадровой политики территории
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Структура Кадрового стандарта

Прогнозирование потребности в кадрах

 Навигация по востребованным и 
перспективным профессиям

 Практико-ориентированное (дуальное) 

профессиональное обучение

 Инженерная подготовка в вузах с учетом 
требований работодателей

Наличие стратегии
кадрового обеспечения

Контроль на уровне
высшего должностного
лица субъекта РФ

Наличие координатора
процесса

Принятие нормативно-
правовых актов

Обеспечение процессов
кадрового обеспечения
качественной
материально-технической и
методической базой

Обеспечение
информационной
прозрачности
региональной модели
кадрового обеспечения

Создание условий

Информационное, 
материально-
техническое 
обеспечение

Реализация ключевых 
элементов 

региональной модели 
кадрового обеспечения 

Регулирование рынка труда и
занятости, переподготовка кадров

Повышение квалификации
педагогических кадров

Независимая оценка качества
подготовки кадров

Мониторинг оценки эффективности
системы кадрового обеспечения
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От приоритетов - к практикам и системным решениям
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Прогноз 

потребности 

на 5-7 лет и до 12 

лет

Оценка качества

подготовки и 

управленческих 

решений 

Целеполагание

Обеспечение 

потребности в 

кадрах

Профессиональная

ориентация

Ориентиры по 

опережающей подготовке 

кадров 

Процессы модели 

кадрового 

обеспечения

Результаты реализации 

Кадрового стандарта

Опережающая подготовка по модели Кадрового стандарта

• определение приоритетов кадрового обеспечения 

в зависимости от стратегии развития региона

• привлечение бизнеса в подготовку кадров, 

формирование заказа

• создание условий для практикоориентированной

профессиональной подготовки на всех уровнях 

образования от профессиональных проб школьников 

до переподготовки взрослого населения, включая 

среднее профессиональное и высшее образование

• создание условий для обеспечения 

профессиональной подготовки соответствующей 

инфраструктурой

• формирование в регионе системы принятия 

решений по кадровой политике с участием бизнеса 

и образовательных организаций

Развитие 

цифровой экономики

• компетенции

• рынки и отрасли экономики 

• платформы и технологии

• инструменты подготовки 

Развитие 

рынков НТИ

• 9 ключевых рынков 

будущего

• Университет НТИ «2035»

• Центры компетенций НТИ 

на базе ВУЗов и научных 

организаций
Факторы 

экономического 

роста территории и 

запросы 

технологических 

лидеров• Стратегия развития субъекта 

РФ

• Ключевые «игроки» 

экономики региона
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Пример – Челябинская область
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Общий процесс работы с потребностью
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Результаты сборки мастер-класса «Подходы к формированию заказа на

кадры» - 2

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный

Качество

Количество

Стратегия соц-эк развития 

региона, программы и пр. –

участие в разработке

Инструменты WS:

- ТО компетенций;

- Экспертное сообщество;

- Чемпионатное движение как обмен 

практиками 

ИТ-инструменты сбора требований к 

«профессиям»: обеспечение 

доступа, либо создание своих

ИТ-инструменты сбора требований 

по потребности в кадрах по 

«профессиям»: обеспечение 

доступа, либо создание своих

Экспертные обсуждения, 

форсайты компетенций: 

организация окммуникации

Управленческие формы: отраслевые советы, кластерные советы, координационные советы –

участие в выработке политики 

Прогноз соц-эк развития 

региона – обеспечение 

доступа

Аналитика HH – большие данные!!! Опросы HH

Он-лайн «заказ на кадры»

ИТ-практики образовательных 

сервисов: он-лайн обучение, 

стажировки – большие данные!! 

востребованность

Регламент и ИТ-решения по 

прогнозированию: обеспечение 

доступа
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Положения Кадрового стандарта – Национальные проекты

8 мероприятия 1 ФП НП 

«Образование»

4 мероприятия 2 ФП НП «Производительность» и 

«Цифровая экономика»

52 мероприятия 5 ФП НП «Образование» 

«Цифровая экономика»

1 мероприятия 1 ФП НП «Образование»

12 мероприятий 2 ФП НП «Наука» и «Цифровая экономика»

32 мероприятий  8 ФП НП «Образование» «Цифровая 

экономика» «Производительность» «Демография» «МСП»

20 мероприятий 6 ФП НП «Образование» и «Демография»

12 мероприятий 3 ФП НП «Образование»

6 мероприятий 4 ФП НП «Образование» 

«производительность» «Цифровая экономика»

35 мероприятий 4 ФП НП «Образование» 

«Цифровая экономика»

11 мероприятий 3 ФП НП «Образование» 

«Цифровая экономика»

Проведен анализ 

Национальных проектов с 

целью формирования 

перечня мероприятий, 

которые при реализации на 

региональном уровне могли 

бы быть включены в 

дорожную карту по 

Кадровому стандарту. 
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кадровыйстандарт.рф

I. Социальная сеть: открытые и
прямые коммуникации между
участниками проекта, обмен
опытом и материалами

II. Групповая работа: Совместная
групповая работа экспертов по
темам, описание практик,
выработка моделей

III.Информационная открытость:
актуальная информация о
ключевых событиях и
мероприятиях

ДИСКУССИОННЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ

проведение очных сессий в
регионах и на тематических
мероприятиях с вовлечением
широкого круга участников

ШКОЛА КАДРОВОГО СТАНДАРТА
проведение обучающих
семинаров и экспертных панелей
для региональных команд
внедрения Кадрового стандарта

Структурированное описание
эффективных региональных
практик внедрения Кадрового
стандарта для тиражирования.
http://www.wikiregstandard.ru

Типовая дорожная 
карта

Схема
внедрения

Региональная Дорожная карта и План 
внедрения Кадрового стандарта в регионе

Сборник эффективных 
региональных практик внедрения 

Кадрового стандарта

Профессиональное экспертное сообщество по 
региональной системе кадрового обеспечения

PR-кампания 
инициативы

Программа подготовки 
региональных команд 

внедрения
Кадрового стандарта

СМАРТЕКА

Платформа АСИ для обмена лучшими социально-

экономическими практиками

• Объединяет на площадке пользователей (ФОИВы, РОИВы, 
институты развития и др.), стремящихся делиться опытом

• Позволяет воспользоваться опытом других и оценить его
• Позволяет проверить потенциальные лучшие практики на

качество
• Помогает пользователям разобраться с чужим опытом и 

организует контакт "доноров" и "реципиентов" практик

Инфраструктура для встраивания в Кадровый стандарт

ТИПОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВНЕДРЕНИЯ БИБЛИОТЕКА ПРАКТИК КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

http://www.regstandard.ru/
http://www.wikiregstandard.ru/
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Новые инструменты Стандарта

Предприятия являются ключевыми заказчиками кадровых потребностей и занимают особую роль в рамках 
внедрения Регионального стандарта. 

Программа CDO
для сферы образования

Цифровой личный кабинет губернатора и 
регионального министра образования по 

разворачиванию WS

Цифровая управленческая модель развития 
человеческого капитала - Томск как регион 

«пилот»

Цифровой skills passport

Центры опережающей 
профессиональной подготовки

100 университетов НТИ

Мероприятия «кадры для цифровой экономики»

Подготовка кадров для реализации дорожных карт 
НТИ через модель Университета 20.35

Создание профессиональных сообществ 
по компетенциям Future Skills, Digital 
Skills и Science and Engineering Skills

Точки кипения – как точка консолидации заказа на 
изменение в системе образования и поставщик 

запроса на разработку сервисов

Университет НТИ

Университет 20.35

«Песочница компетенций»
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Проекты работы с данными
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Мир глазами HR


