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ТРЕНДЫ ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Тренды:

• cамообразование и повышение квалификации;

• автоматизация;

• размытие границ между личным и рабочим временем;

• развитие проектного управления

Новые навыки и умения:

• экологическое мышление 

• проектное управление

• работа в условиях неопределенности

• межотраслевая коммуникация



ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
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ПОТРЕБНОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА УДМУРТИИ В 2020 ГОДУ

Рабочие (служащие)

Станочник 
(металлообработка) 

Слесарь

Контролер станочных и 
слесарных работ

Оператор швейного 
оборудования

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков

Специалисты среднего 
звена

Машиностроение

Экономика и бухучет

Организация 
обслуживания в 
общественном питании

Электро- и 
теплоэнергетика

Высококвалифициро-
ванные специалисты

Машиностроение

Информатика и 
вычислительная техника

Электроника, 
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Экономика и управление

Нефтегазовое дело



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018-31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год в 2024 году

Увеличение  количества средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, 

внедряющих мероприятия национального проекта до 77 в 2024 году

Поддержка занятости населения за счет обучения не менее 3,35 тысяч работников предприятий-

участников проекта и развитие инфраструктуры госучреждений службы занятости населения УР

БАЗОВЫЕ НЕСЫРЬЕВЫЕ ОТРАСЛИ:

сельское хозяйство 

промышленность

строительство

транспорт

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И 

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»



ПРИОРИТЕТНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

УДМУРТИИ

Приоритетные отрасли 

экономики

Перспективные отрасли 

экономики

«
«



ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Проблемы:

• миграционный отток;

• системные проблемы образования на уровне школы и вуза;

• качество образования;

• устаревшие специальности;

• отсутствие заинтересованности работодателей в развитии целевого обучения

Пути решения:
• усиление практической направленности образования; 

• улучшение инфраструктуры образовательных учреждений; 

• повышение квалификации преподавательского состава; 

• расширение и укрепление международной образовательной 

интеграции;

• развитие целевого обучения с учетом применения 

индивидуального подхода к студентам



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


