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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

Квалификация работника – характеристика профессиональной 

деятельности, которая определяется её содержанием, сложностью, 

наукоёмкостью и ответственностью. 

Трудовая функция – работа по должности, профессии, конкретный 

вид поручаемой работы работнику. 

Национальная система квалификаций – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования квалификаций работников 

со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы 

образования и обучения. 

Независимая оценка квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности – процедура подтверждения соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным 

законом «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года N 238-

ФЗ. 

Мониторинг - форма организации проведения регулярных 

исследований, обеспечивающая постоянное получение эмпирической 

информации о состоянии определенного объекта исследования или 

социальной ситуации в динамике. 
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Генеральная совокупность - суммарная численность объектов 

наблюдения (социальные и профессиональные группы, предприятия, 

населенные пункты и т.д.), обладающих определенным набором признаков 

(пол, возраст, доход, численность, и т.д.), ограниченная в пространстве и 

времени. 

Объект выборочного исследования - многообразные формы 

социальных групп как единицы макро- и мезо- социальной структуры, 

объединенные между собой общностью устойчивых, воспроизводящихся 

черт, а также совпадающими интересами своих членов, которые в 

совокупности и составляют социальную и профессиональную структуру 

общества. 

Выборка исследования - часть объектов из генеральной 

совокупности, отобранных для изучения, с тем чтобы сделать заключение 

обо всей генеральной совокупности. Для того чтобы заключение, полученное 

путем изучения выборки, можно было распространить на всю генеральную 

совокупность, выборка должна обладать свойством репрезентативности. 

Объем выборки - рассчитывается с применением специальных 

статистических формул, основанных на теории случайного распределения 

Гаусса. 

Репрезентативность - свойство выборки (выборочной совокупности) 

корректно отражать параметры генеральной совокупности с определенной 

погрешностью. Одна и та же выборка может быть репрезентативной и 

нерепрезентативной для разных генеральных совокупностей. 

Ошибка выборки (доверительный интервал) - отклонение 

результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от данных 

генеральной совокупности. Интервал, вычисленный по выборочным данным, 

который с заданной вероятностью (доверительной) накрывает неизвестное 

истинное значение оцениваемого параметра распределения. Ошибка выборки 

бывает двух видов – статистическая и систематическая.  
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Статистическая ошибка зависит от размера выборки. Чем больше 

размер выборки, тем она ниже. Например, для простой случайной выборки 

размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% 

доверительной вероятностью) составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 

4%, для выборки в 1100 единиц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке 

выборки, подразумевают именно статистическую ошибку. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА  

 

Цель мониторинга 

Изучение потребности работодателей в квалификациях и 

профессиональном образовании работников, определение ретроспективных и 

новых профессий, специальностей, отслеживание изменений их 

контролируемых параметров и трендов развития 

 

Задачи мониторинга 

I. Тестирование утвержденных квалификаций / проектов квалификаций 

на: узнаваемость, востребованность, новизну/ устаревание, а также 

поиск новых квалификаций 

II. Оценка качества существующих и разрабатываемых квалификаций. 

Разработка рекомендаций по доработке существующих квалификаций 

III. Поиск оптимальных образовательных траекторий (формальных, 

неформальных, информальных) для существующих, обсуждаемых и 

прогнозируемых квалификаций. Выявление образовательных 

дефицитов в описанных квалификациях 

IV. Повышение узнаваемости национальной системы квалификаций и ее 

компонентов, в первую очередь, независимой оценки квалификаций, у 

различных групп пользователей 

V. Предъявление системе образования и обучения требований к 

содержанию подготовки в системе непрерывного образования 

 

Предмет мониторинга 

Квалификации работников – утверждённые, утверждаемые, новые 

 

Объекты мониторинга 

 Руководители / владельцы, совладельцы организаций 
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 Руководители и специалисты отдела кадров, другие специалисты, 

выполняющие данную роль в организации 

 Линейные руководители 

 

География мониторинга 

Российская Федерация 

 

Инструментарий мониторинга 

Структурированная анкета в печатном (бумажном) и электронном 

(онлайн) виде. 

При разработке инструментария были использованы результаты 

совместного проекта АНО НАРК и СПК в наноиндустрии «Мониторинг 

рынка труда нанотехнологического и связанных с ним 

высокотехнологичных секторов», проведённого в 2017-2018 гг. 

 

Технология сбора данных 

I. Электронная анкета 

 На специализированном общедоступном портале с 

персонального компьютера 

 На специализированном общедоступном портале с мобильных 

устройств (смартфон, планшет) 

 В качестве интегрированного инструмента в различные ГИС 

 На автономном оборудовании, доступном только узкому 

кругу лиц 

II. Бумажная анкета 

III. Телефонное интервью 

 

СПК – разработчики и участники обсуждения инструментария 

 СПК в машиностроении 

 СПК в отрасли судостроения и морской техники 
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 СПК в области ракетной техники и космической деятельности 

 СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники 

 СПК в наноиндустрии 

 СПК в сфере физической культуры и спорта 

 СПК на морском и внутреннем водном транспорте 

 СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения 

 СПК агропромышленного комплекса 

 СПК в нефтегазовом комплексе 

 СПК финансового рынка 

 СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 

вертикального транспорта 

 СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 СПК в области сварки 

 

СПК – участники апробации инструментария 

 СПК в машиностроении 

 СПК в отрасли судостроения и морской техники 

 СПК в области ракетной техники и космической деятельности 

 СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники



9 

 

3. ЭТАПЫ МОНИТОРИНГА 

 

Таблица 1 – Реализованные этапы мониторинга рынка труда 

Этап Наименование работ Результат работ 

Cрок 

выполне

ния  

1 этап Разработка подходов к 

проведению мониторинга 

рынка труда советами по 

профессиональным (далее 

– СПК) 

 Разработанные и 

обсужденные с СПК 

подходы к проведению 

мониторинга рынка труда 

29 июня 

2018 года 

Разработка единого для 

СПК квалификациям 

инструментария 

мониторинга рынка труда, 

в т.ч. методики и анкет 

для оценки качества 

проектов квалификаций, 

для выявления новых 

квалификаций 

 Проект единого для СПК 

инструментария 

мониторинга рынка 

труда, в т.ч. проекты 

методики и анкет для 

оценки качества проектов 

квалификаций, для 

выявления новых 

квалификаций 

Проведение экспертного 

обсуждения единого для 

СПК инструментария 

мониторинга рынка труда 

с представителями СПК, 

определенных Заказчиком, 

и его доработка  

 Отчет о проведении 

обсуждения 

 Уточненный проект 

единого для СПК 

инструментария 

мониторинга рынка труда 

Загрузка единого для СПК 

инструментария 

мониторинга рынка труда 

в ПМК «Опросы» 

Заказчика 

 Проект единого для СПК 

инструментария 

мониторинга рынка труда 

загружен в ПМК 

«Опросы» Заказчика 

2 этап Обеспечение 

сопровождения апробации 

разработанного единого 

для СПК инструментария 

мониторинга рынка труда 

в пилотных СПК, 

определенных Заказчиком. 

 Результаты апробации 

разработанного единого 

для СПК 

инструментария 

мониторинга рынка 

труда в 4 (четырёх) 

пилотных СПК 

10 

декабря 

2018 года 
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Этап Наименование работ Результат работ 

Cрок 

выполне

ния  

Обучение и 

консультирование 

представителей пилотных 

СПК применению 

разработанного единого 

для СПК инструментария 

мониторинга рынка труда 

 Информация о 

проведении мониторинга 

рынка труда (не менее, 

чем по двум отраслям) 

 Списки представителей 

пилотных СПК 

 Презентационные 

материалы 

Проведение не менее 2 

семинаров по обсуждению 

результатов апробации с 

СПК 

 Списки участников 

 Презентационные 

материалы 

Подготовка предложений 

и рекомендаций по 

анализу данных, 

получаемых с 

применением 

разработанного единого 

для СПК инструментария 

мониторинга рынка труда 

 Предложения и 

рекомендации по 

анализу данных, 

получаемых с 

применением 

разработанного единого 

для СПК 

инструментария 

мониторинга рынка 

труда 

 Рекомендации для СПК 

по проведению 

мониторинга рынка 

труда на основе единого 

для СПК 

инструментария 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ АПРОБАЦИИ 

РАЗРАБОТАННОГО ЕДИНОГО ДЛЯ СПК ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА В ПИЛОТНЫХ СПК, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ 

 

4.1. Реализуемый подход к апробации разработанного единого для СПК 

инструментария 

В ходе установочного совещания по обсуждению подходов к 

разработке единого инструментария мониторинга рынка труда 

обсуждались все доступные возможности проведения мониторинга.  

Совместно с представителями СПК было принято решение 

проводить мониторинг в формате исследования, в котором специально 

разработанный инструментарий представлен в виде структурированной 

анкеты, что обеспечит сбор систематизированной информации от 

объектов исследования. Структура такой анкеты должна быть разработана 

в соответствии с целями и задачами мониторинга.  

Формулировки вопросов – должны быть адаптированы для 

представителей организаций различного уровня. 

Анкеты было решено адаптировать как для бумажного способа 

сбора данных, так и для электронного формата (онлайн-анкета).  

Было решено, что сбор информации в формате онлайн будет 

являться наиболее распространённым каналом сбора данных, в 

соответствии с этим была поставлена задача поиска решения по 

автоматизации сбора данных и программированию онлайн-

инструментария. 

Также было определено, что результаты мониторинга рынка труда 

должны систематизироваться в единой электронной базе, где каждой 

строке базы будет соответствовать один объект мониторинга, а по 

столбцам в отдельных ячейках представлены соответствующие каждому 
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объекту ответы-коды. Также было рекомендовано обеспечить 

непрерывный удалённый доступ к такой базе данных для всех СПК. 

4.1.1. Бизнес-процессы мониторинга рынка труда 

По результатам анализа существующих подходов к проведению 

исследований и мониторингов совместно с представителями СПК и 

экспертами от исследовательского сообщества была разработана и 

предложена бизнес-модель проведения мониторинга рынка труда. 

В основе предлагаемого подхода лежит принцип мультивариативности 

способов достижения целей и задач мониторинга. 

I. Совет по профессиональным квалификациям обязан проводить 

регулярные мониторинги рынка труда, что регулируется 

существующей нормативно-правовой базой. 

II. СПК обеспечивает комплекс подготовительных мероприятий по 

участию в мониторинге рынка труда 

III. СПК обеспечивает сбор данных от организаций. Принцип реализации 

мониторинга позволяет собирать необходимую информацию как в 

организациях с открытым доступом к информации, так и на 

информационно «закрытых» предприятиях. Сбор данных, на 

усмотрение организаций, может осуществляться любым из 

предложенных вариантов. 

 Заполнение электронной анкеты 

o На специализированном общедоступном портале 

o В качестве интегрированного инструмента в различные ГИС 

o На автономном оборудовании, доступном только узкому кругу 

лиц 

 Заполнение бумажной анкеты 

o Самостоятельно (самозаполнение) 

o В ходе интервью (личный опрос) 

 Телефонное интервью 
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IV. По завершении этапа сбора данных информация по каждому СПК 

агрегируется в единый массив, что позволяет проводить обмен 

данными между СПК и реализует принцип кросс-отраслевых 

исследований, в рамках которых изучаются не только 

узконаправленные квалификации, но и, так называемые, «сквозные» 

квалификации. 

V. Каждый СПК на регулярной основе осуществляет анализ информации, 

представленной в едином массиве данных в контексте своего 

направления деятельности 

VI. По результатам анализа информации из единой базы СПК формирует 

релевантные выводы о востребованности, узнаваемости квалификаций, 

возникновении новых квалификаций и других результатах 

мониторинга рынка труда 

VII. На всех этапах участия СПК в мониторинге Национальное агентство 

развития квалификаций осуществляет методическую поддержку 

 

Бизнес-процесс №1. Подготовка к организации проведения мониторинга 

рынка труда: 

 Совет по профессиональным квалификациям назначает ответственного 

за проведение мониторинга со своей стороны 

 Ответственное лицо регистрируется на единой платформе мониторинга 

 Ответственное лицо получает подтверждение регистрации на единой 

платформе 

 Ответственное лицо изучает инструкцию по проведению мониторинга 

в материалах единой платформы 

 Ответственное лицо формирует текущий и перспективный план-график 

проведения мониторинга 

 Ответственное лицо формирует базу данных организаций-

потенциальных участников мониторинга 
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 Ответственное лицо через ИТ-среду мониторинга проверяет 

организации из сформированной базы на статус их прошлого / 

текущего участия в мониторинге от других СПК 

 Ответственное лицо исключает из собственной базы организации, 

мониторинг в которых уже проводится другими СПК 

 Ответственное лицо определяет приоритетные каналы коммуникации с 

организациями 

 

Бизнес-процесс №2.1. Организации заполняют инструментарий на 

единой платформе (открытые организации) 

 Организация – потенциальный участник мониторинга получает от 

ответственного лица предложение принять участие в мониторинге 

 Организация – потенциальный участник мониторинга информирует 

ответственное лицо о готовности принять участие в мониторинге 

 Ответственное лицо направляет участнику мониторинга ссылку на 

единую платформу 

 Участник мониторинга назначает ответственного представителя, 

который изучает инструментарий и инструкцию к нему 

Если в организации менее 50 работников: 

 Ответственный представитель участника мониторинга 

самостоятельно заполняет инструментарий в отношении всей 

организации 

Если в организации более 50 работников: 

 Ответственный представитель участника мониторинга заполняет 

блок «профиль организации», блок «квалификация» заполняется 

в отношении своего подразделения 

 Ответственный представитель участника мониторинга 

направляет линейным руководителям ссылку на инструментарий 

для заполнения блока «квалификация» в отношении своего 

подразделения 
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Бизнес-процесс №2.2. Организации самостоятельно проводят 

внутренний мониторинг (закрытые организации) 

 Организация – потенциальный участник мониторинга получает от 

ответственного лица предложение принять участие в мониторинге 

 Организация – потенциальный участник мониторинга информирует 

ответственное лицо  

о готовности принять участие в мониторинге 

 Ответственное лицо направляет участнику мониторинга бумажную 

версию инструментария и инструкции 

 Участник мониторинга назначает ответственного представителя, 

который изучает инструментарий и инструкцию к нему 

Если в организации менее 50 работников: 

 Ответственный представитель участника мониторинга 

самостоятельно заполняет инструментарий в отношении всей 

организации 

 Ответственный представитель участника мониторинга 

направляет по защищённому каналу ответственному лицу 

собранную информацию на бумажном либо электронном 

носителе 

Если в организации более 50 работников: 

 Ответственный представитель участника мониторинга заполняет 

блок «профиль организации», блок «квалификация» заполняется 

в отношении своего подразделения 

 Ответственный представитель участника мониторинга 

направляет линейным руководителям инструментарий для 

заполнения блока «квалификация» в отношении своего 

подразделения 

 Ответственный представитель участника мониторинга 

направляет по защищённому каналу ответственному лицу 
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собранную информацию на бумажном либо электронном 

носителе 

 

Бизнес-процесс №3. Агрегация данных в единый массив 

 Ответственное лицо обеспечивает ввод всех данных (от открытых и 

закрытых организаций) в единую платформу мониторинга 

 Ответственное лицо контролирует корректность ввода информации 

участниками мониторинга 

Если в данных ошибок нет 

 По завершении верификации данных ответственное лицо от СПК 

фиксирует в единой платформе мониторинга факт завершения 

этапа сбора данных 

Если в данных обнаружены ошибки 

 В случае выявления неточностей ответственное лицо формирует 

дополнительные запросы на предприятия с целью уточнения 

информации 

 Ответственное лицо сопровождает ввод уточнённой информации 

в единую платформу 

 По завершении верификации данных ответственное лицо от СПК 

фиксирует в единой платформе мониторинга факт завершения 

этапа сбора данных 

 

Бизнес-процесс №4. Анализ данных и формирование показателей 

 Ответственное лицо от СПК изучает инструкцию по использованию 

шаблона обработки данных на единой платформе мониторинга 

Если СПК достаточно готового шаблона анализа данных 

 Ответственное лицо от СПК использует готовый шаблон с 

предустановленным набором показателей и средств 

визуализации (графиков) на единой платформе мониторинга 

Если готового шаблона анализа данных СПК недостаточно 
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 Ответственное лицо от СПК изучает инструкцию по 

формированию дополнительных показателей и средств 

визуализации на единой платформе мониторинга 

Если СПК достаточно дополнительных возможностей, предлагаемых 

единой платформой мониторинга 

 Ответственное лицо от СПК использует дополнительные 

средства расчёта показателей и визуализации на единой 

платформе мониторинга 

Если СПК недостаточно дополнительных возможностей, предлагаемых 

единой платформой мониторинга 

 Ответственное лицо от СПК изучает инструкцию по извлечению 

данных мониторинга из единой платформы в формат 

электронных таблиц 

 Ответственное лицо от СПК использует средства по извлечению 

данных мониторинга из единой платформы 

 Ответственное лицо от СПК формирует по извлечённой базе 

собственные показатели и средства визуализации 

 На основании ввода организациями квалификаций, не представленных 

в списке из реестра квалификаций, формируется база новых 

квалификаций 

 СПК рассматривают новые квалификации, указанные организациями, 

на предмет возможности их включения в реестр новых квалификаций 

либо необходимости скорректировать названия существующих 

квалификаций 

 

Схематическое описание бизнес-процессов мониторинга представлено 

в Приложении 1 к настоящему отчёту. 

 

4.1.2. Описание ролей участников мониторинга рынка труда 
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Участники мониторинга рынка труда 

1. Национальное агентство развития квалификаций  

2. Советы по профессиональным квалификациям в лице кураторов 

мониторинга  

3. Руководители организаций  

4. Руководители кадровых служб в организациях, HR-специалисты 5. 

Линейные руководители 

 

Роль №1. Роль Национального агентства развития квалификаций 

 Разработка инструментария мониторинга рынка труда и 

сопроводительных материалов 

 Разработка системы удаленного сбора данных 

 Предоставление персонального доступа СПК к системе сбора данных 

 Обучение СПК работе с системой сбора данных 

 Разработка алгоритма первичной обработки данных 

 Консультирование по методам анализа собранных данных 

 

Роль №2. Роль кураторов мониторинга от СПК 

 Работа с системой удаленного сбора данных 

 Информирование руководителей организаций о проведении 

мониторинга 

 Консультирование организаций по возникающим вопросам 

 Оценка количества собранных анкет организаций 

 Анализ собранных данных 

 

Роль №3. Роль руководителей организаций 

1. Подтвердить заинтересованность организации в мониторинге 

2. Определить ответственное за заполнение инструментария лицо 

3. Направить ответственному лицу информационные материалы и 

контактную информацию от СПК 
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4. Контроль исполнения данного поручения 

 

Роль №4. Роль руководителей кадровых служб, HR 

 Изучить информационные материалы о мониторинге 

 При возникновении вопросов связаться с куратором мониторинга от 

СПК и получить консультацию 

 Заполнить общий блок анкеты организации 

 Если численность сотрудников организации до 50 человек: 

o Самостоятельно заполнить квалификационный блок в анкете 

 Если численность сотрудников организации 51 человек и более: 

o Заполнить квалификационный блок в анкете ТОЛЬКО в 

отношении своего HR подразделения 

o Направить специальную ссылку анкеты организации линейным 

руководителям 

 Контроль прохождения анкеты линейными руководителями 

 Проинформировать руководителя организации о завершении сбора 

данных 

 

Роль №5. Роль линейных руководителей  

 Изучить информационные материалы о мониторинге 

 При возникновении вопросов связаться с куратором мониторинга от 

СПК и получить консультацию 

 Заполнить анкету в отношении своего подразделения по уникальной 

ссылке организации 

 Проинформировать руководителя кадровой службы, HR о 

прохождении анкеты
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ РАЗРАБОТАННОГО ЕДИНОГО ДЛЯ 

СПК ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА В 4 

(ЧЕТЫРЁХ) ПИЛОТНЫХ СПК 

 

8.1. Информация о проведении мониторинга рынка труда 

 

В 2018 году в апробации инструментария приняли участие: 

 63 организации от СПК в машиностроении  

 50 организаций от СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники –  

 33 организации от СПК в отрасли судостроения и морской техники 

 20 организаций от СПК в области ракетной техники и космической 

деятельности 

Также были использованы дополнительные ресурсы НАРК для привлечения 

предприятий без дифференциации по признаку СПК.  

 

Малые организации с численностью сотрудников до 100 человек 

представлены 18,5% участников мониторинга рынка труда. 

Доля средних организаций с численностью сотрудников от 101 до 250 

человек составила 17,6% участников мониторинга. 

Более половины организаций, представленных в выборке мониторинга 

(63,8%), - крупные предприятия с численностью сотрудников от 251 человек. 

Причём, доля крупных организаций с численностью сотрудников от 251 до 

1000 человек – 17,9%, от 1001 до 5000 человек – 34,7%, более 5000 человек – 

11,2%. 
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Рисунок 1 - Распределение организаций, принявших участие в мониторинге, 

по численности сотрудников (в %) 

 

 

Большинство представителей организаций в выборке исследования – 

специалисты по кадрам в должности: директор по персоналу, специалист 

отдела кадров, HR (58,3%). 

Представители организаций на руководящих позициях: руководители 

организаций, филиалов, структурных подразделений, - составили 17,8% 

участников мониторинга. Преимущественно, они представляли малые 

организации. 

Каждый 4-ый участник мониторинга – линейный руководитель 

(начальник отдела, цеха, мастер, бригадир и проч. должности линейных 

руководители) – 23,9%. 
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Рисунок 2 - Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Укажите, пожалуйста, Вашу основную должность в организации?» (в %) 

 

 

Большинство представителей организаций, принявших участие в 

мониторинге – сотрудники организаций без филиалов (54,7%) либо 

представители головных подразделений (41,1%).  

Участники мониторинга – представители филиальных сетей / 

обособленных подразделений составили 4,2% выборки мониторинга. 
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Рисунок 3 - Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Вы являетесь работником головного подразделения организации или её 

филиала / обособленного подразделения?» (в %) 

 

 

33,4% организаций, принявших участие в мониторинге, относятся к 

перечню организаций, для которых установлены особые требования по 

применению профессиональных стандартов. Напротив, 52,2% организаций-

участников мониторинга – не относятся к данной категории. 

Затруднились подтвердить либо опровергнуть факт соответствия их 

организации перечню организаций, для которых установлены особые 

требования по применению профессиональных стандартов – 14,4% 

участников мониторинга. 
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Рисунок 4 - Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Относится ли Ваша организация к перечню организаций, для которых 

установлены особые требования по применению профессиональных 

стандартов» (в %) 

 

Далее представлены данные об общем распределении показателей 

мониторинга и их категоризация по признаку принадлежности к СПК.  

Наиболее высокая доля представителей организаций, подтвердивших 

принадлежность к перечню организаций, для которых установлены особые 

требования по применению профессиональных стандартов, - среди 

организаций от СПК в области ракетной техники и космической 

деятельности (73%), далее следуют: СПК в машиностроении (35%), СПК в 

области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (21%), СПК в 

отрасли судостроения и морской техники (14%). 
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Таблица 2 – Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Относится ли Ваша организация к перечню организаций, для которых 

установлены особые требования по применению профессиональных 

стандартов?» В % по СПК 

 

  
СПК в 

машиностроении 

СПК в 

отрасли 

судостроения 

и морской 

техники 

СПК в 

области 

ракетной 

техники и 

космической 

деятельности 

СПК в области 

телекоммуникаций, 

почтовой связи и 

радиотехники 

Да 35% 14% 73% 21% 

Нет 48% 63% 23% 69% 

Затрудняюсь 

ответить 
17% 23% 5% 10% 

 

 

В целом тарифная система оплаты труда (ЕТКС/ЕТС/ПКГ) 

применяется в 51% организаций-участниках мониторинга. Чаще всего – у 

организаций, относящихся к СПК в отрасли судостроения (70%). Далее 

следуют: СПК в машиностроении (58%), СПК в области ракетной техники и 

космической деятельности (56%), СПК в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники (22%). 

Собственная (корпоративная) тарифная система применяется в 25% 

организаций. Чаще всего – у организаций, относящихся к СПК в области 

ракетной техники и космической деятельности (44%). Далее следуют: СПК в 

области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (33%), СПК в 

машиностроении (22%), СПК в отрасли судостроения и морской техники 

(22%). 

Применяется система оплаты труда, основанная на профессиональных 

стандартах и квалификациях в 12% организаций. Чаще всего – у 

организаций, относящихся к СПК в машиностроении (16%). Далее следуют: 
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СПК в отрасли судостроения и морской техники (7%) и СПК в 

машиностроении (6%). 

 

Таблица 3 – Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Применяется ли в деятельности Вашей организации / Вашего филиала / 

обособленного подразделения тарифная система оплаты труда 

(ЕТКС/ЕТС/ПКГ) или ее аналоги (грейды и др.)?» В % по СПК 

 

В 

целом 

СПК в 

машинострое

нии 

СПК в 

отрасли 

судостроени

я и морской 

техники 

СПК в 

области 

ракетной 

техники и 

космическо

й 

деятельност

и 

СПК в области 

телекоммуникаци

й, почтовой связи 

и радиотехники 

Да, применяется 

на основе 

ЕТКС/ЕТС/ПКГ 

51% 58% 70% 56% 22% 

Да, применяется 

собственная 

(корпоративная) 

тарифная 

система 

25% 22% 22% 44% 33% 

Да, применяется 

на основе 

профессиональн

ых стандартов и 

квалификаций 

12% 16% 7% 6% - 

Нет, не 

применяется 

тарифная 

система оплаты 

труда 

14% 16% - - 26% 

Затрудняюсь 

ответить 
8% 5% 11% 13% 11% 

 

 

Наиболее распространены следующие способы привлечения 

организациями молодых работников: стажировка, производственная 

практика (82%), участие в днях карьеры, ярмарках вакансий (66%), поиск 
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кандидатов через сервисы интернет-рекрутмента (64%), поиск кандидатов по 

рекомендации родственников, знакомых, коллег (52%). 

Стажировку, производственную практику чаще других организаций как 

способ привлечения молодых работников используют организации, 

включенные в состав СПК в отрасли судостроения и морской техники (93%), 

реже других – в составе СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники (80%). 

Чаще других принимают участие в днях карьеры, ярмарках вакансий 

для привлечения молодых работников организации от СПК в 

машиностроении (82%), реже других – от СПК в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники (53%). 

Чаще других ищут молодых работников через сервисы интернет-

рекрутмента – организации от СПК в машиностроении (82%), реже других – 

от СПК в отрасли судостроения и морской техники (69%). 

Чаще других ищут молодых работников по рекомендации 

родственников, знакомых, коллег – организации от СПК в отрасли 

судостроения и морской техники (69%), реже других – от СПК области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (47%). 

Преподавание сотрудников в образовательных учреждениях как способ 

привлечения молодых кадров чаще всего используют организации от СПК в 

области ракетной техники и космической деятельности (53%), они же чаще 

других для решения данной задачи организуют научно-исследовательские 

конкурсы среди студентов, выпускников и молодых работников (53%). 

Разрабатывают учебные программы совместно с образовательными 

учреждениями чаще других организации от СПК в машиностроении (49%). 

Субсидированное обучение – более распространённая практика в 

области ракетной техники и космической деятельности (42%). Привлечение 

сотрудников конкурентов –также наиболее распространено среди 

организаций данного СПК (42%). 
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Таблица 4 – Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Какие практики привлечения молодых работников использует Ваша 

организация?» В % по СПК 

 

В 

целом 

СПК в 

машинострое

нии 

СПК в 

отрасли 

судостроения 

и морской 

техники 

СПК в 

области 

ракетной 

техники и 

космической 

деятельности 

СПК в 

области 

телекоммуни

каций, 

почтовой 

связи и 

радиотехник

и 

Организовываем 

стажировку, 

принимаем на 

производственную 

практику 

82% 91% 93% 89% 80% 

Принимаем участие 

в днях карьеры, 

ярмарках вакансий 

66% 82% 72% 63% 53% 

Поиск кандидатов 

через сервисы 

интернет-

рекрутмента (hh.ru, 

superjob.ru и т.д.) 

64% 80% 69% 74% 77% 

Поиск кандидатов по 

рекомендации 

родственников, 

знакомых, коллег 

52% 64% 69% 58% 47% 

Работники 

преподают в 

образовательных 

учреждениях 

34% 44% 31% 53% 30% 

Организовываем 

научно-

исследовательские 

конкурсы среди 

студентов, 

выпускников и 

молодых работников 

30% 40% 38% 53% 17% 

Разрабатываем 

учебные программы 

совместно с 

образовательными 

учреждениями 

29% 49% 31% 37% 30% 

Субсидируем 

обучение с 
25% 36% 28% 42% 27% 
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В 

целом 

СПК в 

машинострое

нии 

СПК в 

отрасли 

судостроения 

и морской 

техники 

СПК в 

области 

ракетной 

техники и 

космической 

деятельности 

СПК в 

области 

телекоммуни

каций, 

почтовой 

связи и 

радиотехник

и 

обязательством 

дальнейшего 

трудоустройства 

Ищем кандидатов 

среди работников 

конкурентов 

19% 31% 14% 37% 13% 

 

Наиболее активно организации используют следующие мероприятия 

по восполнению дефицита знаний и умений работников: практика 

наставничества (60%), инструктаж работника (58%), обучение в 

образовательных организациях (52%), лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги (43%), корпоративное обучение (41%). 

Ничего не делают для восполнения дефицита знаний и умений 

работников – не более 3% исследованных в СПК организациях. 

Практика наставничества – наиболее распространена среди 

организаций от СПК в машиностроении (72%). 

Инструктаж работника – самая распространённая практика 

восполнения дефицита квалификаций среди организаций в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (71%). 

Чаще других направляют на обучение в образовательных организациях 

для восполнения дефицита знаний и умений – организации от СПК в области 

ракетной техники и космической деятельности (60%) и в области 

судостроения и морской техники (59%). 

Лекции, семинары, мастер-классы, тренинги – чаще используются в 

области ракетной техники и космической деятельности (48%). 

Корпоративное обучение – в наибольшей степени используется 

организациями от СПК в машиностроении (53%). 



30 

Таблица 5 – Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Какие мероприятия по восполнению дефицита знаний и умений работников 

проводятся в Вашей организации?» В % по СПК 

  

В целом 

СПК в 

машиност

роении 

СПК в 

отрасли 

судострое

ния и 

морской 

техники 

СПК в 

области 

ракетной 

техники и 

космическ

ой 

деятельно

сти 

СПК в 

области 

телекомму

никаций, 

почтовой 

связи и 

радиотехн

ики 

Практика наставничества 60% 72% 55% 74% 68% 

Инструктаж работника 58% 58% 65% 43% 71% 

Обучение в образовательных 

организациях 
52% 45% 59% 60% 51% 

Лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги 
43% 38% 32% 48% 35% 

Корпоративное обучение 41% 53% 21% 43% 42% 

Не проводим никаких 

мероприятий по 

восполнению дефицита 

знаний и умений 

3% 3% 5% 2% 4% 

 

 

Наиболее значимыми условиями повышения заработной платы 

работников различных квалификаций являются: стаж в соответствии с 

квалификацией (61%) и прохождение повышения квалификации (60%). 

Далее следуют – наличие общепрофессиональных компетенций (43%) и 

успешное прохождение Независимой оценки квалификации (6%). 

При принятии решения о повышении заработной платы наиболее 

высока роль стажа в соответствии с квалификацией для организаций в 

области ракетной техники и космической деятельности (64%), 

судостроения и морской техники (63%). 
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Наиболее высока роль повышения квалификации для обоснования 

повышения заработной платы – в отраслях машиностроение (72%) и 

телекоммуникации, почтовая связь и радиотехника (69%). 

Также представители организаций от СПК в машиностроении чаще 

других отмечают высокую роль таких факторов как наличие 

общепрофессиональных компетенций (69%) и успешное прохождение 

Независимой оценки квалификаций (17%). 

Таблица 6 – Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Что влияет на повышение заработной платы работника квалификации в 

Вашей организации?» В % по СПК 

  

В 

целом 

СПК в 

машиност

роении 

СПК в 

отрасли 

судостроен

ия и 

морской 

техники 

СПК в 

области 

ракетной 

техники и 

космическо

й 

деятельнос

ти 

СПК в области 

телекоммуникац

ий, почтовой 

связи и 

радиотехники 

Стаж в соответствии с 

квалификацией 
61% 52% 63% 64% 48% 

Повышение 

квалификации 
60% 72% 66% 62% 69% 

Наличие 

общепрофессиональных 

компетенций 

43% 69% 35% 36% 36% 

Успешное прохождение 

Независимой оценки 

квалификации 

6% 17% 9% 5% 0% 

 

Представителям организаций было предложено оценить по шкале от 1 до 5 

баллов значимость наличия у работников различных квалификаций 

следующих 15 общепрофессиональных компетенций: 
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Таблица 7 – Список предложенных для оценки общепрофессиональных 

компетенций и их операционализация 

Название 

общепрофессиональной 

компетенции 

Операционализация компетенции 

Деловая коммуникация  

Устанавливать и развивать деловую коммуникацию с 

коллегами, подчиненными, клиентами / потребителями 

(ведение дискуссий, модерирование обсуждений, подготовка 

и представление презентаций), вести деловые переговоры с 

партнёрами, клиентами, при соблюдении интересов 

предприятия и проявлении готовности идти на разумный 

компромисс 

Знание отрасли  
Ориентироваться в технологиях, процессах и рыночной 

ситуации в разных смежных и несмежных отраслях 

Инициативность  

Проявлять инициативу, направленную на 

совершенствование производственного процесса в 

компании, выдвигать предложения по его рационализации 

Кризис-менеджмент  
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Лидерские качества  

Брать на себя лидерские функции, ставить цели, 

мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

Навыки 

межкультурной 

коммуникации  

Учитывать межкультурный контекст в решении 

профессиональных задач с участием иностранных партнёров 

и при работе в интернациональных производственно-

трудовых коллективах 

Навыки саморазвития  

Выявлять дефициты в собственной квалификации и 

компетентности, планировать повышение квалификации и 

карьерный рост с учетом перспектив развития и социальной 

значимости области деятельности, проявлять готовность к 

переучиванию и смене рода деятельности в ситуациях 

изменений технологий, сокращения производства 

Нацеленность на 

высокий результат  

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Оценивать последствия 

принимаемых решений  

Идентификация риска, определение степени его влияния на 

результат, определение процедур и методов ослабления 

отрицательных последствий риска, коррекция 

организационных механизмов по мере реализации решения 

Поиск и 

структурирование 

информации  

Осуществлять поиск информации из различных источников 

и в разных средах в соответствии с задачей (формировать 

стратегии поиска информации), оценивать качество, 

надежность, полезность и эффективность информации и 

источников ее получения, систематизировать, 

концептуализировать большие массивы информации 

Работа в коллективе  
Выстраивать оптимальные межличностные отношения с 

руководством, членами трудового коллектива, команды, 
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Название 

общепрофессиональной 

компетенции 

Операционализация компетенции 

проекта 

Работа в режиме 

высокой 

неопределенности и 

быстрой смены 

условий задач  

Реагировать на изменение условий работы, распределять 

ресурсы и управлять своим временем 

Работа в цифровой 

среде 

Работа в цифровой среде 

Умение расставлять 

приоритеты  

Для проблем в соответствии с их важностью и срочностью 

 

По результатам мониторинга рынка труда наиболее значимые 

общепрофессиональные компетенции работников – умение работать в 

коллективе (средняя оценка значимости от 1 до 5 баллов составила 4,14), 

самоорганизация (4,10), самообразование (4,09).  

Далее следуют в порядке убывания значимости – решение проблем 

(3,94), обучение других (3,86), деловая коммуникация (3,79), инициативность 

(3,75), применение ИКТ (3,70), поиск и структурирование информации (3,60), 

мобильность (3,54), междисциплинарный подход (3,28), межкультурная 

коммуникация (3,07), приоритизация (3,07), лидерство (2,84), кризис-

менеджмент (2,52). 

Наиболее высоко оценивают роль следующих общепрофессиональных 

компетенций в сравнении по направлениям деятельности СПК: 

 «Работа в коллективе» - наиболее высоко оценили данную 

компетенцию организации от СПК в отрасли судостроения и морской 

техники (4,2) 

 «Самоорганизация» - организации от СПК в области ракетной техники 

и космической деятельности (4,2) 

 «Самообразование» - организации от СПК в области ракетной техники 

и космической деятельности (4,3) 

 «Решение проблем» - организации от СПК в области ракетной техники 

и космической деятельности и СПК в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники (по 4,2) 
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 «Обучение других» - организации от СПК в области ракетной техники 

и космической деятельности (4,1) 

 «Деловая коммуникация» - организации от СПК в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (4,0) 

 «Инициативность» - организации от СПК в машиностроении (3,9) 

 «Применение ИКТ» - организации от СПК в области ракетной техники 

и космической деятельности (4,4) 

 «Поиск и структурирование информации» - организации от СПК в 

области ракетной техники и космической деятельности (4,2) 

 «Мобильность» - организации от СПК в области ракетной техники и 

космической деятельности (3,7) 

 «Междисциплинарный подход» - организации от СПК в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (3,4) 

 «Межкультурная коммуникация» - организации от СПК в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники (3,4) 

 «Приоритизация» - организации от СПК в отрасли судостроения и 

морской техники (3,3) 

 «Лидерство» - организации от СПК в области телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники (3,0) 

 «Кризис-менеджмент» - организации от СПК в отрасли судостроения и 

морской техники (2,7) 
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Таблица 8 – Распределение ответов представителей организаций на вопрос 

«Оцените необходимость наличия следующих общепрофессиональных 

компетенций у работников. Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 – нет 

необходимости в наличии такой компетенции, а 5 – очень высокая 

необходимость в наличии такой компетенции?» Средняя оценка по СПК 

 

В 

целом 

СПК в 

машиностроен

ии 

СПК в 

отрасли 

судостроения 

и морской 

техники 

СПК в 

области 

ракетной 

техники и 

космической 

деятельности 

СПК в 

области 

телекоммуник

аций, 

почтовой 

связи и 

радиотехники 

Работа в 

коллективе 
4,14 4,0 4,2 3,9 4,0 

Самоорганизация 4,10 3,9 4,0 4,2 4,1 

Самообразование 4,09 4,1 3,8 4,3 4,0 

Решение проблем 3,94 3,9 3,9 4,2 4,2 

Обучение других 3,86 4,0 3,5 4,1 3,6 
Деловая 

коммуникация 
3,79 3,7 3,7 3,6 4,0 

Инициативность 3,75 3,9 3,4 3,5 3,6 

Применение ИКТ 3,70 3,4 3,5 4,4 4,3 
Поиск и 

структурирование 

информации 
3,60 3,3 3,5 4,2 4,0 

Мобильность 3,54 3,5 3,3 3,7 3,4 
Междисциплинарн

ый подход 
3,28 3,3 3,0 3,0 3,4 

Межкультурная 

коммуникация 
3,07 2,9 2,8 2,5 3,4 

Приоритизация 3,07 3,0 3,3 2,8 3,1 

Лидерство 2,84 2,6 2,8 2,5 3,0 
Кризис-

менеджмент 
2,52 2,5 2,7 1,9 2,5 
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8.2. Результаты мониторинга рынка труда в СПК 

 

8.2.4. Результаты мониторинга рынка труда в СПК «Телекоммуникации, 

почтовая связь и радиотехника» 

 

I. Профиль исследуемых организаций 

 

Таблица 9 – Распределение организаций по численности сотрудников 

 Численность работников Вашей организации 

/ Вашего филиала / обособленного 

подразделения, в % 

от 16 до 50 работников 6% 

от 51 до 100 работников 4% 

от 101 до 250 работников 15% 

от 251 до 1 000 работников 17% 

от 1 001 до 5 000 работников 47% 

более 5 000 работников 11% 

 

В рамках первой волны мониторинга, проводимого Советом по 

профессиональным квалификациям в отрасли телекоммуникаций, 

почтовой связи и радиотехники, приняли участие предприятия с 

численностью сотрудников от 16 работников и более.  

Доля организаций малого бизнеса с численностью работников от 16 

до 50 составила 6%, с численностью от 51 до 100 работников - 4%. 

Доля среднего бизнеса с численностью работников от 101 до 250 

составила 15%. 

Доля крупных организаций с численностью работников от 251 до 

1000 составила 17%, с численностью от 1001 до 5000 работников - 47%, с 

численностью от 5000 работников (11%). 

 

Таблица 10 – Распределение организаций по этапу жизненного цикла 
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 Как бы Вы охарактеризовали этап развития 

Вашей организации / Вашего филиала / 

обособленного подразделения?, в % 

Этап активного роста и 

развития 
4,2% 

Этап стабильной работы 79,2% 

Этап кризиса и спада 8,3% 

Затрудняюсь ответить 8,3% 

 

79,2% представителей организаций охарактеризовали этап развития 

предприятия как этап стабильной работы.  

8,3% представителей организаций считают, что в настоящее время для 

них характерен этап кризиса и спада, в то время как 4,2% - считают, что у 

них сейчас период активного роста и развития. 

 

Таблица 11 – Наличие / отсутствие особого требования к организациям 

по применению профессиональных стандартов 

 Относится ли Ваша организация к перечню 

организаций, для которых установлены особые 

требования по применению профессиональных 

стандартов?, в % 

Да 21% 

Нет 69% 

Затрудняюсь ответить 10% 

 

Большинство предприятий - участников мониторинга (69%) указали на 

отсутствие особых требований по применению профессиональных 

стандартов в их деятельности. Для 21% предприятий использование 

профессиональных стандартов является обязательным. Затруднились 

ответить – 21% представителей организаций. 
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Таблица 12 – Практики тарифной системы оплаты труда и её аналогов 

в организациях 

 Применяется ли в деятельности Вашей 

организации / Вашего филиала / 

обособленного подразделения тарифная 

система оплаты труда (ЕТКС/ЕТС/ПКГ) 

или ее аналоги (грейды и др.)? , в % 

Да, применяется на основе 

ЕТКС/ЕТС/ПКГ  
22% 

Да, применяется собственная 

(корпоративная) тарифная система  
33% 

Да, применяется на основе 

профессиональных стандартов и 

квалификаций  

0% 

Нет, не применяется тарифная система 

оплаты труда  
26% 

Затрудняюсь ответить  11% 

 

На большинстве опрошенных предприятий (33%) отрасли 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники применяется собственная 

тарифная система оплаты труда. 

Не применяется тарифная система у 26% предприятий. Тарифная 

система оплаты труда, разработанная на основе ЕТКС/ЕТС/ПКГ, 

используется 22% предприятий, тарифы на основе профессиональных 

стандартов и квалификаций не используются на данных предприятиях. 

 

II. Приоритетные квалификации 

  

Таблица 13 – Рейтинг востребованности квалификаций 

 Количество упоминаний 

квалификаций, в % 

Инженер 13% 

Инженер VoIP 10% 

Инженер по эксплуатации и обслуживанию 

телекоммуникационного оборудования 
10% 

Специалист технической поддержки 10% 

Инженер по управлению (администрированию) 6% 
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 Количество упоминаний 

квалификаций, в % 

коммутационного оборудования 

Инженер по эксплуатации и обслуживанию сетей 

доступа 
6% 

Инженер связи 6% 

Инспектор по кадрам 6% 

Системный администратор 6% 

 

 

В качестве наиболее востребованной квалификации была отмечена 

квалификация «Инженер» (13%). Следует отметить, что указавшие данную 

квалификацию респонденты, преимущественно предпочитали не указывать 

её конкретный уровень. 

Далее в рейтинге квалификаций в СПК «Телекоммуникации, почтовая 

связь и радиотехника» следуют: «Инженер VoIP» (10%); «Инженер по 

эксплуатации и обслуживанию телекоммуникационного оборудования» 

(10%); «Специалист технической поддержки» (10%); «Инженер по 

управлению (администрированию) коммутационного оборудования» (6%); 

«Инженер по эксплуатации и обслуживанию сетей доступа» (6%); «Инженер 

связи» (6%), «Инспектор по кадрам (6%); Системный администратор (6%). 

 

Таблица 14 – Оценка работодателей по приоритетным квалификациям 

 Количество 

упоминаний как 

массовой 

квалификацией, в 

% 

Количество 

упоминаний как 

дефицитной 

квалификацией, в 

% 

Количество 

упоминаний как 

ключевой 

квалификацией, в 

% 

Инженер VoIP 0,0% 100,0% 100,0% 

Инженер связи 0,0% 66,7% 66,7% 

Инженер 66,7% 0,0% 66,7% 

Инженер по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

абонентского 

оборудования  

100,0% 0,0% 33,3% 
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«Инженер VoIP» абсолютным большинством воспринимается как 

дефицитная (100%) и ключевая (100%) квалификация. 

«Инженер связи» рассматривается представителями организаций 

одновременно как дефицитная (66,7%) и ключевая (66,7%) квалификация. 

При этом «Инженер» рассматривается представителями организаций 

одновременно как массовая (66,7%) и ключевая (66,7%) квалификация.  

«Инженер по эксплуатации и обслуживанию абонентского 

оборудования» рассматривается представителями как массовая (100%) и 

ключевая (33,3%) квалификация. 

 

III. Текущий спрос на рынке труда 

  

Таблица 15 – Характеристика спроса, выборочная совокупность 

 Количество 

работающих по 

квалификации 

Количество 

дефицитных 

сотрудников 

Суммарный 

спрос 

Инженер связи 685 3 688 

Инженер 444 20 464 

Монтажник 

телекоммуникацио

нного 

оборудования 

196 36 232 

Оператор на 

входящую линию 
108 10 118 

Инженер по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

абонентского 

оборудования 

100 3 103 

Инженер по 

электронной 

технике 

85 11 96 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

34 5 39 

Инженер VoIP 11 7 18 
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В исследованных организациях наиболее высокий уровень совокупного 

спроса на представителей следующих квалификаций: 

 «Инженер связи» (общий спрос - 688, из них заняты в организациях - 

685, дополнительная потребность в новых сотрудниках - 3) 

 «Инженер» (общий спрос - 464, из них заняты в организациях - 444, 

дополнительная потребность в новых сотрудниках - 20) 

 «Монтажник телекоммуникационного оборудования» (общий спрос - 

232, из них заняты в организациях - 196, дополнительная потребность в 

новых сотрудниках - 36) 

 «Оператор на входящую линию» (общий спрос - 118, из них заняты в 

организациях - 108, дополнительная потребность в новых сотрудниках 

- 10) 

 «Инженер по эксплуатации и обслуживанию абонентского 

оборудования» (общий спрос - 103, из них заняты в организациях - 100, 

дополнительная потребность в новых сотрудниках - 3) 

 «Инженер по электронной технике» (общий спрос - 96, из них заняты в 

организациях - 85, дополнительная потребность в новых сотрудниках - 

11) 

 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (общий спрос 

- 39, из них заняты в организациях - 34, дополнительная потребность в 

новых сотрудниках - 5) 

 «Инженер VoIP» (общий спрос - 18, из них заняты в организациях - 11, 

дополнительная потребность в новых сотрудниках - 7) 

 

Таблица 16 – Характеристика спроса, отрасль. (Доля выборки 20%)  

 Количество 

работающих по 

квалификации 

Количество 

дефицитных 

сотрудников 

Суммарный 

спрос 

Инженер связи 3425 15 3440 

Инженер 2220 100 2320 

Монтажник 

телекоммуникационного 
980 180 1160 
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 Количество 

работающих по 

квалификации 

Количество 

дефицитных 

сотрудников 

Суммарный 

спрос 

оборудования 

Оператор на входящую 

линию 
540 50 590 

Инженер по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

абонентского 

оборудования 

500 15 515 

Инженер по 

электронной технике 
425 55 480 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

170 25 195 

Инженер VoIP 55 35 90 

 

Путём экстраполяции совокупного спроса в исследованных организациях на 

всю репрезентируемую мониторингом СПК отрасль можно сделать 

следующие выводы о востребованности сотрудников по квалификациям: 

 «Инженер связи» (общий спрос - 3440, из них заняты в 

организациях - 3425, дополнительная потребность в новых 

сотрудниках - 15) 

 «Инженер» (общий спрос - 2320, из них заняты в организациях - 

2220, дополнительная потребность в новых сотрудниках - 100) 

 «Монтажник телекоммуникационного оборудования» (общий 

спрос - 1160, из них заняты в организациях - 980, дополнительная 

потребность в новых сотрудниках - 180) 

 «Оператор на входящую линию» (общий спрос - 590, из них 

заняты в организациях - 540, дополнительная потребность в 

новых сотрудниках - 50) 

 «Инженер по эксплуатации и обслуживанию абонентского 

оборудования» (общий спрос - 515, из них заняты в организациях 

- 500, дополнительная потребность в новых сотрудниках - 15) 
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 «Инженер по электронной технике» (общий спрос - 480, из них 

заняты в организациях - 425, дополнительная потребность в 

новых сотрудниках - 55) 

 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (общий 

спрос - 195, из них заняты в организациях - 170, дополнительная 

потребность в новых сотрудниках - 25) 

 «Инженер VoIP» (общий спрос - 90, из них заняты в 

организациях - 55, дополнительная потребность в новых 

сотрудниках - 35) 

 

Таблица 17 – Структура спроса в отрасли 

 Количество 

работающих по 

квалификации 

Количество 

дефицитных 

сотрудников 

Суммарный 

спрос 

Инженер связи 14,9% 0,1% 15,0% 

Инженер 9,7% 0,4% 10,1% 

Монтажник 

телекоммуникацио

нного 

оборудования 

4,3% 0,8% 5,1% 

Оператор на 

входящую линию 
2,4% 0,2% 2,6% 

Инженер по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

абонентского 

оборудования 

2,2% 0,1% 2,2% 

Инженер по 

электронной 

технике 

1,9% 0,2% 2,1% 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

0,7% 0,1% 0,8% 

Инженер VoIP 0,2% 0,2% 0,4% 

 

Структура спроса в отрасли по наиболее упоминаемым 

квалификациям: 
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 «Инженер связи» (общий спрос - 15,0%, из них заняты в 

организациях - 14,9%, дополнительная потребность в новых 

сотрудниках - 0,1%) 

 «Инженер» (общий спрос - 10,1%, из них заняты в организациях - 

9,7%, дополнительная потребность в новых сотрудниках - 0,4%) 

 «Монтажник телекоммуникационного оборудования» (общий 

спрос - 5,1%, из них заняты в организациях - 4,3%, 

дополнительная потребность в новых сотрудниках - 0,8%) 

 «Оператор на входящую линию» (общий спрос - 2,6%, из них 

заняты в организациях - 2,4%, дополнительная потребность в 

новых сотрудниках - 0,2%) 

 «Инженер по эксплуатации и обслуживанию абонентского 

оборудования» (общий спрос - 2,2%, из них заняты в 

организациях - 2,2%, дополнительная потребность в новых 

сотрудниках - 0,1%) 

 «Инженер по электронной технике» (общий спрос - 2,1%, из них 

заняты в организациях - 1,9%, дополнительная потребность в 

новых сотрудниках - 0,2%) 

 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (общий 

спрос - 0,8%, из них заняты в организациях - 0,7%, 

дополнительная потребность в новых сотрудниках - 0,1%) 

 «Инженер VoIP» (общий спрос - 0,4%, из них заняты в 

организациях - 0,2%, дополнительная потребность в новых 

сотрудниках - 0,2%)  

 

Таблица 18 – Структура отраслевого спроса в разрезе квалификаций 

 Количество 

работающих по 

квалификации 

Количество 

дефицитных 

сотрудников 

Суммарный 

спрос 

Инженер связи 99,6% 0,4% 100,0% 

Инженер 95,7% 4,3% 100,0% 
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 Количество 

работающих по 

квалификации 

Количество 

дефицитных 

сотрудников 

Суммарный 

спрос 

Монтажник 

телекоммуникаци

онного 

оборудования 

84,5% 15,5% 100,0% 

Оператор на 

входящую линию 
91,5% 8,5% 100,0% 

Инженер по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

абонентского 

оборудования 

97,1% 2,9% 100,0% 

Инженер по 

электронной 

технике 

88,5% 11,5% 100,0% 

Монтажник 

радиоэлектронно

й аппаратуры и 

приборов 

87,2% 12,8% 100,0% 

Инженер VoIP 61,1% 38,9% 100,0% 

 

Соотношение между работающими и дефицитными сотрудниками в 

разрезе по квалификациям имеет следующую структуру: 

 «Инженер связи» (доля занятых в организациях - 99,6%, доля 

дефицитных сотрудников - 0,4%) 

 «Инженер» (доля занятых в организациях - 95,7%, доля дефицитных 

сотрудников - 4,3%) 

 «Монтажник телекоммуникационного оборудования» (доля занятых в 

организациях - 84,5%, доля дефицитных сотрудников - 15,5%) 

 «Оператор на входящую линию» (доля занятых в организациях - 91,5%, 

доля дефицитных сотрудников - 8,5%) 

 «Инженер по эксплуатации и обслуживанию абонентского 

оборудования» (доля занятых в организациях - 97,1%, доля 

дефицитных сотрудников - 2,9%) 

 «Инженер по электронной технике» (доля занятых в организациях - 

88,5%, доля дефицитных сотрудников - 11,5%) 
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 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (доля занятых 

в организациях - 87,2%, доля дефицитных сотрудников - 12,8%) 

 «Инженер VoIP» (доля занятых в организациях - 61,1%, доля 

дефицитных сотрудников - 38,9%) 

 

IV. Описание квалификаций с точки зрения рынка труда 

  

Таблица 19 – Описание трудовых функций Квалификации «Инженер 

по управлению (администрированию) коммутационного оборудования» 

 % 

Поддержка программного обеспечения, 

программирование 
100% 

Администрирование процессов/ 

документооборота 
50% 

Внедрение технологических процессов 50% 

Ремонт механизмов, настройка оборудования 50% 

 

Представители организаций указали на необходимость выполнения 

следующих трудовых функций работниками с квалификацией «Инженер по 

управлению (администрированию) коммутационного оборудования»: 

 Поддержка программного обеспечения, программирование 

 Администрирование процессов/ документооборота 

 Внедрение технологических процессов 

 Ремонт механизмов, настройка оборудования 

 

Таблица 20 – Описание общепрофессиональных компетенций 

Квалификации «Инженер по управлению (администрированию) 

коммутационного оборудования» 

 Средняя оценка значимости 

(от 1 до 5) 

Работа в коллективе 4,5 

Самоорганизация 4,0 

Решение проблем 4,0 
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 Средняя оценка значимости 

(от 1 до 5) 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 
4,0 

Деловая коммуникация 4,0 

Инициативность 3,5 

Приоритизация 3,0 

Мобильность 3,0 

Самообразование 3,0 

Обучение других 3,0 

Лидерство 2,5 

Междисциплинарный подход 2,5 

Поиск и структурирование информации 2,5 

Кризис-менеджмент 2,0 

Межкультурная коммуникация 2,0 

 

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, 

общепрофессиональными компетенциями для работников с квалификацией 

«Инженер по управлению (администрированию) коммутационного 

оборудования» являются: 

 Работа в коллективе - 4,5 б. 

 Самоорганизация - 4 б. 

 Решение проблем - 4 б. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий - 4 

б. 

 Деловая коммуникация - 4 б. 

 Инициативность - 3,5 б. 

 

Таблица 21 – Описание трудовых функций Квалификации «Инженер 

VoIP» 

 % 

Работы в сфере коммуникационных услуг 100% 

Испытания, исследования, нормоконтроль 67% 

Поддержка программного обеспечения, 

программирование 33% 
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Представители организаций указали на необходимость выполнения 

следующих трудовых функций работниками с квалификацией «Инженер 

VoIP»: 

 Работы в сфере коммуникационных услуг 

 Испытания, исследования, нормоконтроль 

 Поддержка программного обеспечения, программирование 

 

Таблица 22 – Описание общепрофессиональных компетенций 

Квалификации «Инженер VoIP».  

 Средняя оценка значимости 

(от 1 до 5) 

Решение проблем 5,0 

Приоритизация 5,0 

Мобильность 5,0 

Поиск и структурирование 

информации 
5,0 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 
5,0 

Междисциплинарный подход 4,7 

Самоорганизация 4,0 

Работа в коллективе 4,0 

Деловая коммуникация 4,0 

Межкультурная коммуникация 4,0 

Самообразование 4,0 

Обучение других 4,0 

Лидерство 3,0 

Инициативность 3,0 

Кризис-менеджмент 1,3 

 

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, 

общепрофессиональными компетенциями для работников с квалификацией 

«Инженер VoIP» являются: 

 Решение проблем - 5 б. 

 Приоритизация - 5 б. 
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 Мобильность - 5 б. 

 Поиск и структурирование информации - 5 б. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий - 5 

б. 

 Междисциплинарный подход - 4,7 б. 

 

Таблица 23 – Описание трудовых функций Квалификации «Инженер 

связи» 

 % 

Ремонт механизмов, настройка оборудования 100% 

Взаимодействие с клиентами, развитие 

клиентской базы 
50% 

Технологический процесс, контроль, 

эксплуатация оборудования 
50% 

Техподдержка 50% 

 

Представители организаций указали на необходимость выполнения 

следующих трудовых функций работниками с квалификацией «Инженер 

связи»: 

 Ремонт механизмов, настройка оборудования 

 Взаимодействие с клиентами, развитие клиентской базы 

 Технологический процесс, контроль, эксплуатация оборудования 

 Техподдержка 

 

Таблица 24 – Описание общепрофессиональных компетенций 

Квалификации «Инженер связи» 

 Средняя оценка значимости 

(от 1 до 5) 

Решение проблем 5,0 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 
5,0 

Самоорганизация 4,5 

Работа в коллективе 4,5 
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 Средняя оценка значимости 

(от 1 до 5) 

Мобильность 4,0 

Инициативность 4,0 

Деловая коммуникация 4,0 

Самообразование 4,0 

Межкультурная коммуникация 3,5 

Обучение других 3,0 

Кризис-менеджмент 2,5 

Приоритизация 2,5 

Поиск и структурирование 

информации 
2,5 

Междисциплинарный подход 2,0 

Лидерство 1,0 
 

Наиболее значимыми, с точки зрения представителей организаций, 

общепрофессиональными компетенциями для работников с квалификацией 

«Инженер связи» являются: 

 Решение проблем - 5 б. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий - 5 

б. 

 Самоорганизация - 4,5 б. 

 Работа в коллективе - 4,5 б. 

 

V. Активность рынка труда по повышению квалификации сотрудников 

 

Таблица 25 – Практики дополнительного обучения 

 

Инструкт

аж 

работника 

Практика 

наставничес

тва 

Лекции, 

семинар

ы, 

мастер-

классы, 

тренинг

и 

Корпоратив

ное обучение 

Обучение в 

образовательн

ых 

организациях 

Инженер 100% 100% 25% 0% 50% 
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Инструкт

аж 

работника 

Практика 

наставничес

тва 

Лекции, 

семинар

ы, 

мастер-

классы, 

тренинг

и 

Корпоратив

ное обучение 

Обучение в 

образовательн

ых 

организациях 

Инженер VoIP 100% 0% 0% 0% 67% 

Инженер по 

эксплуатации 

и 

обслуживани

ю 

абонентского 

оборудования 

67% 33% 33% 33% 33% 

Специалист 

технической 

поддержки 
100% 0% 0% 0% 0% 

Инженер 

связи 
100% 100% 100% 100% 50% 

Инженер по 

эксплуатации 

и 

обслуживани

ю сетей 

доступа 

50% 50% 50% 50% 50% 

Системный 

администрато

р 
50% 0% 0% 0% 50% 

Инженер по 

управлению 

(администрир

ованию) 

коммутацион

ного 

оборудования 

50% 50% 0% 0% 50% 

 

Наиболее распространённые практики дополнительного обучения, 

используемые для работников различных квалификаций: 

 «Инженер» - инструктаж работника (100%), практика 

наставничества (100%) 

 «Инженер VoIP» - инструктаж работника (100%) 



52 

 «Инженер по эксплуатации и обслуживанию абонентского 

оборудования» - инструктаж работника (67%) 

 «Специалист технической поддержки» - инструктаж работника 

(100%) 

 «Инженер связи» - инструктаж работника (100%), практика 

наставничества (100%), лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги (100%), корпоративное обучение (100%) 

 «Инженер по эксплуатации и обслуживанию сетей доступа» - 

инструктаж работника (50%), практика наставничества (50%), 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги (50%), 

корпоративное обучение (50%), обучение в образовательных 

организациях (50%) 

 «Системный администратор» - инструктаж работника (50%), 

обучение в образовательных организациях (50%) 

 «Инженер по управлению (администрированию) 

коммутационного оборудования» - инструктаж работника (50%), 

практика наставничества (50%), обучение в образовательных 

организациях (50%) 

  

Таблица 26 – Практики привлечения молодых специалистов 

 Количество 

упоминаний 

практики, в % 

Организовываем стажировку, принимаем на 

производственную практику 80% 

Поиск кандидатов через сервисы интернет-рекрутмента 

(hh.ru, superjob.ru и т.д.) 77% 

Принимаем участие в днях карьеры, ярмарках вакансий 53% 

Поиск кандидатов по рекомендации родственников, 

знакомых, коллег 47% 

Работники преподают в образовательных учреждениях 30% 

Разрабатываем учебные программы совместно с 

образовательными учреждениями 30% 

Субсидируем обучение с обязательством дальнейшего 

трудоустройства 27% 
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Организовываем научно-исследовательские конкурсы 

среди студентов, выпускников и молодых работников 17% 

Ищем кандидатов среди работников конкурентов 13% 

 

 

Наиболее распространены следующие практики привлечения молодых 

специалистов на предприятия в сфере «Телекоммуникации, почтовая связь и 

радиотехника»:  

 Организация стажировки, приём на производственную практику - 

80% 

 Поиск кандидатов через сервисы интернет-рекрутмента (hh.ru, 

superjob.ru и т.д.) - 77% 

 Участие в днях карьеры, ярмарках вакансий - 53% 

 Поиск кандидатов по рекомендации родственников, знакомых, 

коллег - 47% 

 

Таблица 27 – Факторы, влияющие на повышение заработной платы 

работников 

 Успешное 

прохождение 

Независимой 

оценки 

квалификаци

и 

Повышение 

квалифика

ции 

Стаж в 

соответстви

и с 

квалификац

ией 

Наличие 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Инженер 0% 75% 100% 100% 

Инженер VoIP 0% 0% 100% 67% 

Инженер по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

абонентского 

оборудования 

0% 33% 33% 33% 

Специалист 

технической 

поддержки 

0% 0% 100% 0% 

Инженер связи 0% 100% 100% 100% 

Инженер по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

0% 50% 50% 0% 
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 Успешное 

прохождение 

Независимой 

оценки 

квалификаци

и 

Повышение 

квалифика

ции 

Стаж в 

соответстви

и с 

квалификац

ией 

Наличие 

общепрофессиональ

ных компетенций 

сетей доступа 

Системный 

администратор 
0% 0% 0% 50% 

Инженер по 

управлению 

(администриров

анию) 

коммутационног

о оборудования 

50% 50% 100% 100% 

 

Следующие факторы являются наиболее значимыми в вопросах 

повышения заработной платы работников различных квалификаций: 

 «Инженер» - стаж в соответствии с квалификацией (100%), 

наличие общепрофессиональных компетенций (100%) 

 «Инженер VoIP» - стаж в соответствии с квалификацией (100%) 

 «Инженер по эксплуатации и обслуживанию абонентского 

оборудования» - повышение квалификации (33%), стаж в 

соответствии с квалификацией (33%), наличие 

общепрофессиональных компетенций (33%) 

 «Специалист технической поддержки» - стаж в соответствии с 

квалификацией (100%) 

 «Инженер связи» - повышение квалификации (100%), стаж в 

соответствии с квалификацией (100%), наличие 

общепрофессиональных компетенций (100%) 

 «Инженер по эксплуатации и обслуживанию сетей доступа» - 

повышение квалификации (50%), стаж в соответствии с 

квалификацией (50%) 

 «Системный администратор» - наличие общепрофессиональных 

компетенций (50%) 
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 «Инженер по управлению (администрированию) 

коммутационного оборудования» - стаж в соответствии с 

квалификацией (100%), наличие общепрофессиональных 

компетенций (100%) 

 

9. ПРОВЕДЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 2 СЕМИНАРОВ  

ПО ОБСУЖДЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ АПРОБАЦИИ С СПК 

 

Обсуждение основных итоговых результатов мониторинга рынка 

труда, целей и задач мониторинга, специфики сбора данных проводилось на 

мероприятиях с участием представителей СПК, Национального агентства 

развития квалификаций, ВЦИОМа. 

Результаты исследования были представлены на IV Всероссийском 

форуме «Национальная система квалификаций России» 6-7 декабря 2018 

года. В форуме приняли участие более 1100 человек.  

 Среди участников были представители Правительства Российской 

Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, 

Федерации независимых профсоюзов России, предприниматели и 

работодатели различных отраслей деятельности, а также научные и 

педагогические сотрудники вузов.  

В рамках форума на Конференции по теме «Независимая оценка 

квалификации: практика» Юлией Валерьевной Смирновой были 

представлены результаты мониторинга рынка труда.  

В выступлении были представлены следующие вопросы мониторинга: 

• Цель и задачи мониторинга рынка труда и качества 

квалификаций 

• Основные результаты апробации разработанного 

инструментария мониторинга 

• Графическое представление результатов 

• Основные выводы и итоги проведенного мониторинга 
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• Основные проблемы и трудности мониторинга, 

выявленные на первом этапе его проведения в 2018 году 

• Планы дальнейшего развития и реализации постоянного мониторинга 

рынка труда. 

 

По итогам проведенных мероприятий было принято решение о 

необходимости продолжения проведения мониторинга и расширения области 

его проведения среди большего числа участников СПК. Сформирован план 

дальнейшего развития и реализации мониторинга рынка труда с устранением 

недочетов, выявленных на апробации разработанного инструментария в 2018 

году. 
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10. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

АНАЛИЗУ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАЗРАБОТАННОГО ЕДИНОГО ДЛЯ СПК ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА 

 

10.1. Предложения и рекомендации по анализу данных, получаемых с 

применением разработанного единого для СПК инструментария 

мониторинга рынка труда 

I. Сформировать рабочую группу по технической разработке ГИС 

«Мониторинг рынка труда» для проведения регулярного мониторинга 

на основании опыта пилотного обследования 

II. Сформировать техническое задание на разработку ГИС 

«МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА» 

III. Рассмотреть возможность интеграции ГИС «Мониторинг рынка 

труда» в платформы Государственных информационных систем: ГИС 

Госслужба, ГИС Промышленность, ГИС ЖКХ, ГИС Территориального 

планирования и др. 

IV. Рассмотреть возможность корректировки Формы-1 «Кадры» 

Росстата. 

V. Расширить список объектов мониторинга рынка труда 

представителями следующих целевых групп: 

 Работники организаций 

 Мигранты 

 Безработные 

 Студенты, обучающиеся 

 Молодые работники 

VI. Рассмотреть возможность использования в рамках расширенного 

мониторинга рынка труда в целевых группах инструментария, 

представленного в Приложении 5 к настоящему отчёту 
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VII. Разработать и внедрить систему автоматизированного мониторинга 

рынка труда, которая будет анализировать содержание вакансий 

работодателей и содержание резюме соискателей, размещенных на 

популярных онлайн сервисах рекрутмента. Предложения по структуре 

базы данных, формируемой такой системой, представлены в 

Приложении 6. 

 

10.2. Рекомендации для СПК по проведению мониторинга рынка труда 

на основе единого для СПК инструментария Рекомендации для СПК 

I. Заблаговременное информирование организаций-потенциальных 

участников мониторинга о мониторинге рынка труда 

II. Предварительное формирование баз данных потенциальных 

участников мониторинга с большим запасом контактов на 

достижимость (желательно – 1 к 20 и более), использование методов 

снежного кома - рекомендаций 

III. Взаимодействие с организациями – участниками мониторинга рынка 

труда через все доступные каналы (не только email, но и телефонное и 

письменное информирование 
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10.3. Рекомендации по разработке ИТ-среды для проведения 

мониторинга и автоматизации сбора, обработки данных  

и проведения и визуализации аналитики 

Разрабатываемая система должна обладать следующими техническими и 

функциональными характеристиками: 

 Формирование базы данных мониторинга в формате MySQL, 

PostgreSQL или MsSQL.  

 Работа ИТ-среды в режиме 24/7, период доступности – не менее 99% в 

месяц 

 Экспорт данных в форматы .csv, .xlsx, .dat, .sav (SPSS) (максимальный 

объем не менее 4 Гбайт) 

 Ежедневный backup базы данных 

 Фильтрация подвыборок данных 

 Графической визуализация показателей из базы данны 

 Наличие веб-приложения, которое пользователи могут установить на 

свой сервер 

 Управление с помощью веб-интерфейса 

 Разграничение прав пользователей 

 Форматирование текста вопросов и ответов в редакторе WYSIWYG 

HTML 

 WYSIWYG редактор структуры инструментария 

 Постраничное группирование вопросов 

 Различные типы вопросов, ответами на которые могут быть как ввод 

текста, цифровой ввод, выбор нужного варианта ответа 

 Построение сложных табличных форм в инструментарии. Вопросы 

могут быть организованы в двумерный / n-мерный массив, одна ось 

которого будет содержать вопросы/подвопросы, а другая — ответы на 

них 
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 Интеллектуальный автоподбор ввода данных участника мониторинга 

 Сложные многоуровневые логические условия отображения / скрытия 

структурных блоков инструментария 

 Генерация текущих формулировок вопросов и предлагаемых ответов 

на основании предыдущих открытых ответов респондентов 

 Генерация уникальных ссылок на основании ответов участников 

мониторинга 

 «Трекинг» СПК, пригласившего организацию к участию в мониторинге 

 Автоматизация рассылки приглашений организациям - участникам 

мониторинга 

 Проверка организаций в списке рассылки на статус «текущий участник 

мониторинга» от другого СПК. Исключение задублированной 

организации из списка рассылки. 

 Возможность объединения нескольких анкет в единую базу по ID 

организации: 

o Анкета - профиль организации – заполняется руководителем / 

заместителем / специалистом по кадрам 

o Анкеты линейных руководителей 

 Обеспечение статистических и графических анализов результатов 

исследования 

 Интуитивный редактор шаблонов анализа данных мониторинга 

 Экспорт и импорт шаблонов анализа данных мониторинга 

 Возможность публикации данных для открытого доступа 

 Информирование организаций – участников мониторинга о проведении 

новых этапов мониторинга 

 Информирование организаций – участников мониторинга о результатах 

мониторинга 
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10.4. Дорожная карта развития показателей мониторинга рынка труда 

 

Таблица 28 – Дорожная карта развития показателей мониторинга рынка 

труда 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТА НА ВОПРОС 

Предваритель

ный анализ 

результатов 

апробации  

(ноябрь 2018) 

Расширенны

й анализ 

результатов 

апробации 

(март 2019) 

Непрерывный  

мониторинг 

рынка труда 

(сентябрь 

2019+++) 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УТВЕРЖДЕННЫХ  

И ПРОЕКТИРУЕМЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Узнаваемость 

квалификаций 
часть СПК часть СПК все СПК 

Востребованность 

квалификаций 
часть СПК часть СПК все СПК 

Новизна / устаревание 

квалификаций 
- - все СПК 

Оптимальные 

образовательные 

траектории 

- часть СПК все СПК 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Дефицитность 

квалификации 
- часть СПК все СПК 

Массовость 

квалификации 
- часть СПК все СПК 

Ключевая роль 

квалификации для 

отрасли 

- часть СПК все СПК 

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОДГОТОВКИ В 

СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Дефициты в подготовке 

кадров, которые должна 

восполнить система 

образования в части hard 

- часть СПК все СПК 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТА НА ВОПРОС 

Предваритель

ный анализ 

результатов 

апробации  

(ноябрь 2018) 

Расширенны

й анализ 

результатов 

апробации 

(март 2019) 

Непрерывный  

мониторинг 

рынка труда 

(сентябрь 

2019+++) 

skills 

Дефициты в подготовке 

кадров, которые должна 

восполнить система 

образования в части soft 

skills / потребность 

работодателей в soft skills 

- часть СПК все СПК 

 

 

 

Таблица 29 – Планируемые к реализации мероприятия в рамках 

мониторинга рынка труда 

МЕРОПРИЯТИЕ РАБОТЫ СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Расширенный анализ 

результатов апробации 

инструментария 

мониторинга рынка труда 

Продолжение сбора данных 

по направлениям 

деятельности СПК, 

принявшим участие в 

апробации инструментария 

мониторинга рынка труда 

Ноябрь 2018 – 

февраль 2019 

Расширенный анализ 

результатов апробации 

инструментария 

Февраль 2019 – 

март 2019 

Экспертное обсуждение 

результатов расширенного 

анализа апробации 

Март 2019 

Разработка расширенных 

рекомендаций по 

проведению мониторинга 

рынка труда 

Март 2019 

Запуск регулярного Доработка в соответствии с Апрель 2019 
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МЕРОПРИЯТИЕ РАБОТЫ СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

(постоянного) 

мониторинга 

результатами апробации 

инструментария 

мониторинга рынка труда 

Разработка ИТ-среды для 

проведения мониторинга и 

автоматизации сбора, 

обработки данных и 

проведения и визуализации 

аналитики 

Май 2019 – 

сентябрь 2019 

Регулярный сбор данных по 

направлениям деятельности 

СПК 

Непрерывно с 

сентября 2019 

Подготовка регулярных 

аналитических материалов 

о результатах мониторинга 

рынка труда 

Не реже 1 раза в 

год  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ОТЧЕТА О СБОРЕ ДАННЫХ НА САЙТЕ OPROS-NARK.RU  

В РАМАХ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВТОРОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ОТЧЕТА О СБОРЕ ДАННЫХ НА САЙТЕ OPROS-NARK.RU  

В РАМАХ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ АПРОБАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОЕКТ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСШИРЕННОГО  

МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА В ЦЕЛЕВЫХ ГРУППАХ  

 

 

АНКЕТА – РАБОТНИКИ (РАБОТНИКИ МИГРАНТЫ). МОНИТОРИНГ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

1.1. Работаете ли Вы в настоящее время? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Да  

2. Нет, но ищу работу  ПЕРЕХОД К АНКЕТЕ «БЕЗРАБОТНЫЕ» 

3. Нет, и не ищу работу  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ 

 

1.2. Укажите, пожалуйста, в каком регионе России Вы в настоящее время работаете? 

(ОДИН ОТВЕТ) [АВТОПОДБОР ВВОДА] 

1. Алтайский край 

2. Амурская область 

3. Архангельская область 

4. Астраханская область 

5. Белгородская область 

6. Брянская область 

7. Владимирская область 

8. Волгоградская область 

9. Вологодская область 

10. Воронежская область 

11. Еврейская автономная область 

12. Забайкальский край 

13. Ивановская область 

14. Иркутская область 

15. Кабардино-Балкарская 

…. Все субъекты 

 

Резидент РФ – физическое лицо, которое имеет регистрацию в России и полностью 

подчиняется ее национальному законодательству: 

1. Граждане России. Исключение составляют те граждане Российской Федерации, 

которые постоянно проживают в другом иностранном государстве  

2. Иностранные граждане либо лица без гражданства, которые проживают постоянно на 

территории России в соответствии с видом на жительство. 

 

1.3. Являетесь ли Вы резидентом РФ? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Да, являюсь 

2. Нет, не являюсь [ДОП. ЦА «МИГРАНТ»] 
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1.4. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Мужской 

2. Женский 

 

1.5. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: (ОДИН ОТВЕТ) 

___ лет 

 

1.6.1. Укажите, пожалуйста, Ваш уровень образования: (ОДИН ОТВЕТ) [СПИСОК 

КОРРЕКТИРУЕТСЯ КАЖДЫМ СПК] 

1. Основное общее образование (9 классов) 

2. Полное (среднее) общее образование (10-11 классов) 

3. Начальное профессиональное образование (ПТУ) 

4. Среднее профессиональное образование (колледж, техникум, училище) 

5. Высшее образование: 

5.1.  Бакалавриат 

5.2.  Специалитет 

5.3.  Магистратура 

6.1. Аспирантура – без получения учёной степени 

6.2. Аспирантура – с получением учёной степени 

 

1.6.2. Проходили ли Вы обучение по дополнительным образовательным 

программам? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ)  

1. Да, в рамках основной образовательной программы 

2. Да, по дополнительной специальности 

3. Нет, не проходили дополнительного обучения 

 

1.7. Какова примерная среднесписочная численность сотрудников на предприятии 

по Вашему основному месту работы? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. от 1 до 15 сотрудников 

2. от 16 до 100 сотрудников 

3. от 101 до 250 сотрудников 

4. от 251 до 1000 сотрудников 

5. от 1001 до 5000 сотрудников 

6. более 5000 сотрудников 

 

1.8. Укажите основные направления деятельности предприятия по Вашему 

основному месту работы? (НЕ БОЛЕЕ 3-Х ОТВЕТОВ) [АВТОПОДБОР ВВОДА] 

[ОТБОР НАПРАВЛЕНИЙ ПО СПК] 

01 Образование и наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное обслуживание 

04 Культура, искусство 

05 Физическая культура и спорт 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

08 Финансы и экономика 



90 

09 Юриспруденция 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 

12 Обеспечение безопасности 

13 Сельское хозяйство 

14 Лесное хозяйство, охота 

15 Рыбоводство и рыболовство 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

17 Транспорт 

18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

20 Электроэнергетика 

21 Легкая и текстильная промышленность 

…. 

 

2.1.1. Среди нижеперечисленных квалификаций укажите ту, которая в наибольшей 

степени соответствует Вашей на предприятии по основному месту работы? Если в 

списке нет подходящей должности, то запишите, пожалуйста, свой вариант в пункте 

98 «другое» (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Автоподбор ввода [ПРОФЕССИИ ОТ СПК]  ПЕРЕХОД К 2.2.1 

98. Другая должность (уточните, какая именно): _______________________  

 

2.1.2. Соответствует ли данная квалификация Вашей профессии по профильному 

либо дополнительному образованию? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Да, соответствует моему профильному образованию 

2. Да, соответствует моему дополнительному образованию 

3. Нет, не соответствует ни профильному ни дополнительному образованию 

 

2.2. Как Вы считаете, каких навыков, знаний и компетенций Вам не хватает при 

осуществлении трудовой деятельности по основному месту работы? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО 

ОТВЕТОВ ОТВЕТ) 

1. Автоподбор ввода [ТФ ИЗ ПРОФСТАНДАРТА + ТФ ОТ СПК]  

2. Автоподбор ввода [ТФ ИЗ ПРОФСТАНДАРТА + ТФ ОТ СПК]  

3. Автоподбор ввода [ТФ ИЗ ПРОФСТАНДАРТА + ТФ ОТ СПК] 

… 

98. Другие навыки, знания и компетенции (уточните, какие именно): _______________  

 

3.1. Ниже представлен список возможностей для развития профессиональных и 

общих компетенций. Что из нижеперечисленного Вы делали за последний год? 

(ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ, РОТАЦИЯ) 

 1. За 

собственные 

средства 

2. За счёт 

работодателя 

I. Профессиональные компетенции по основной специальности 

1.1. Посещали образовательные курсы на предприятии   
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1.2. Посещали образовательные курсы в центре 

занятости 

  

1.3. Посещали образовательные курсы в 

образовательных учреждениях 

  

1.4. Проходили дистанционные образовательные курсы 

через образовательные онлайн-платформы (Coursera, 

Универсариум и аналоги) 

  

1.5. Занимались самообучением по материалам 

открытых источников (книги, публикации, видео-

уроки) 

  

1.98. Другое (уточните, что именно):________ 

____________________________________ 

  

1.97. Ничего не делали  

II. Профессиональные компетенции по дополнительной специальности 

2.1. Посещали образовательные курсы на предприятии   

2.2. Посещали образовательные курсы в центре 

занятости 

  

2.3. Посещали образовательные курсы в 

образовательных учреждениях 

  

2.4. Проходили дистанционные образовательные курсы 

через образовательные онлайн-платформы (Coursera, 

Универсариум и аналоги) 

  

2.5. Занимались самообучением по материалам 

открытых источников (книги, публикации, видео-

уроки) 

  

2.98. Другое (уточните, что именно):________ 

___________________________________ 

  

2.97. Ничего не делали  

III. Общие компетенции 

2.1. Посещали образовательные курсы на предприятии   

2.2. Посещали образовательные курсы в центре 

занятости 

  

2.3. Посещали образовательные курсы в 

образовательных учреждениях 

  

2.4. Проходили дистанционные образовательные курсы 

через образовательные онлайн-платформы (Coursera, 

Универсариум и аналоги) 

  

2.5. Занимались самообучением по материалам 

открытых источников (книги, публикации, видео-

уроки) 

  

2.98. Другое (уточните, что именно):________ 

____________________________________________ 

  

2.97. Ничего не делали  
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АНКЕТА – БЕЗРАБОТНЫЕ (БЕЗРАБОТНЫЕ МИГРАНТЫ). МОНИТОРИНГ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

1.1. Работаете ли Вы в настоящее время? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Да  ПЕРЕХОД К АНКЕТЕ «РАБОТНИКИ» 

2. Нет, но ищу работу 

3. Нет, и не ищу работу  ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ 

 

1.2. Укажите, пожалуйста, в каком регионе России Вы в настоящее время ищете 

работу? (ОДИН ОТВЕТ) [АВТОПОДБОР ВВОДА] 

1. Алтайский край 

2. Амурская область 

3. Архангельская область 

4. Астраханская область 

5. Белгородская область 

6. Брянская область 

7. Владимирская область 

8. Волгоградская область 

9. Вологодская область 

10. Воронежская область 

11. Еврейская автономная область 

12. Забайкальский край 

13. Ивановская область 

14. Иркутская область 

15. Кабардино-Балкарская 

… все субъекты 

 

Резидент РФ – физическое лицо, которое имеет регистрацию в России и полностью 

подчиняется ее национальному законодательству: 

1. Граждане России. Исключение составляют те граждане Российской Федерации, 

которые постоянно проживают в другом иностранном государстве  

2. Иностранные граждане либо лица без гражданства, которые проживают постоянно на 

территории России в соответствии с видом на жительство. 

 

1.3. Являетесь ли Вы резидентом РФ? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Да, являюсь 

2. Нет, не являюсь [ДОП. ЦА «МИГРАНТ»] 

 

1.4. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Мужской 

2. Женский 

 

1.5. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: (ОДИН ОТВЕТ) 

___ лет 
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1.6.1. Укажите, пожалуйста, Ваш уровень образования: (ОДИН ОТВЕТ) [СПИСОК 

КОРРЕКТИРУЕТСЯ КАЖДЫМ СПК] 

6. Основное общее образование (9 классов) 

7. Полное (среднее) общее образование (10-11 классов) 

8. Начальное профессиональное образование (ПТУ) 

9. Среднее профессиональное образование (колледж, техникум, училище) 

10. Высшее образование: 

10.1.  Бакалавриат 

10.2.  Специалитет 

10.3.  Магистратура 

6.1. Аспирантура – без получения учёной степени 

6.2. Аспирантура – с получением учёной степени 

 

1.6.2. Проходили ли Вы обучение по дополнительным образовательным 

программам? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ)  

1. Да, в рамках основной образовательной программы 

2. Да, по дополнительной специальности 

3. Нет, не проходили дополнительного обучения 

 

1.7. Укажите основные сферы деятельности в которых В ищете работу: (НЕ БОЛЕЕ 3-

Х ОТВЕТОВ) [АВТОПОДБОР ВВОДА] 

01 Образование и наука 

02 Здравоохранение 

03 Социальное обслуживание 

04 Культура, искусство 

05 Физическая культура и спорт 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

08 Финансы и экономика 

09 Юриспруденция 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 

12 Обеспечение безопасности 

13 Сельское хозяйство 

14 Лесное хозяйство, охота 

15 Рыбоводство и рыболовство 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

17 Транспорт 

18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

20 Электроэнергетика 

21 Легкая и текстильная промышленность 

…. 

 

2.1.1 Среди нижеперечисленных квалификаций укажите те, которые в наибольшей 

степени соответствуют тем, которые Вы ищете. Если в списке нет подходящей 
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должности, то запишите, пожалуйста, свой вариант в пункте 98 «другое» (НЕ БОЛЕЕ 

3-Х ОТВЕТОВ) 

1. Автоподбор ввода [ПРОФЕССИИ ОТ СПК]  ПЕРЕХОД К 2.2.1 

98. Другая должность (уточните, какая именно): _______________________  

 

2.1.2. Соответствует ли данная квалификация Вашей профессии по профильному 

либо дополнительному образованию? (ОДИН ОТВЕТ) 

1. Да, соответствует моему профильному образованию 

2. Да, соответствует моему дополнительному образованию 

3. Нет, не соответствует ни профильному ни дополнительному образованию 

 

 

2.2. Как Вы считаете, каких навыков, знаний и компетенций Вам может быть 

недостаточно при осуществлении трудовой деятельности на потенциальном месте 

работы? (ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ ОТВЕТ) 

1. Автоподбор ввода [ТФ ИЗ ПРОФСТАНДАРТА + ТФ ОТ СПК]  

2. Автоподбор ввода [ТФ ИЗ ПРОФСТАНДАРТА + ТФ ОТ СПК]  

3. Автоподбор ввода [ТФ ИЗ ПРОФСТАНДАРТА + ТФ ОТ СПК] 

… 

98. Другие навыки, знания и компетенции (уточните, какие именно): _______________  

 

3.1. Ниже представлен список возможностей для развития профессиональных и 

общих компетенций. Что из нижеперечисленного Вы делали за последний год? 

(ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ, РОТАЦИЯ) 

 1. За 

собственные 

средства 

2. За счёт 

работодателя 

I. Профессиональные компетенции по основной специальности 

1.1. Посещали образовательные курсы на предприятии   

1.2. Посещали образовательные курсы в центре 

занятости 

  

1.3. Посещали образовательные курсы в 

образовательных учреждениях 

  

1.4. Проходили дистанционные образовательные курсы 

через образовательные онлайн-платформы (Coursera, 

Универсариум и аналоги) 

  

1.5. Занимались самообучением по материалам 

открытых источников (книги, публикации, видео-

уроки) 

  

1.98. Другое (уточните, что именно):________ 

____________________________________ 

  

1.97. Ничего не делали  

II. Профессиональные компетенции по дополнительной специальности 

2.1. Посещали образовательные курсы на предприятии   

2.2. Посещали образовательные курсы в центре   
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занятости 

2.3. Посещали образовательные курсы в 

образовательных учреждениях 

  

2.4. Проходили дистанционные образовательные курсы 

через образовательные онлайн-платформы (Coursera, 

Универсариум и аналоги) 

  

2.5. Занимались самообучением по материалам 

открытых источников (книги, публикации, видео-

уроки) 

  

2.98. Другое (уточните, что именно):________ 

___________________________________ 

  

2.97. Ничего не делали  

III. Общие компетенции 

2.1. Посещали образовательные курсы на предприятии   

2.2. Посещали образовательные курсы в центре 

занятости 

  

2.3. Посещали образовательные курсы в 

образовательных учреждениях 

  

2.4. Проходили дистанционные образовательные курсы 

через образовательные онлайн-платформы (Coursera, 

Универсариум и аналоги) 

  

2.5. Занимались самообучением по материалам 

открытых источников (книги, публикации, видео-

уроки) 

  

2.98. Другое (уточните, что именно):________ 

____________________________________________ 

  

2.97. Ничего не делали  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРУКТУРЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА В 

РЕЗЮМЕ И ВАКАНСИЯХ, РАЗМЕЩЁННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА 

(ПРОЕКТ) 

1. Источники сбора данных:  

 I этап реализации: «Работа в России» 

 II этап реализации: hh.ru + superjob.ru, zarplata.ru, job.ru и другие 

популярные системы интернет рекрутмента 

 

2. Объект сбора данных: 

 содержание вакансий работодателей 

 содержание резюме соискателей 

 

3. Период и порядок осуществления сбора и обновления базы 

данных: 

 I этап реализации: март 2019 года – май 2019 года 

 II этап реализации: июнь 2019 года – декабрь 2019 года 

 

4. Принцип сбора данных: 

 Заказчиком определяются необходимые для мониторинга поля 

web-страниц 

 Исполнителем осуществляется подбор регулярных выражений 

для корректного определения полей данных в коде web-страниц 

 Автоматизированной системой исполнителя формируются 

типовые POST, GET (и другие дополнительные необходимые) 

запросы к web-страницам для сбора необходимых данных 
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 Структурированные результаты мониторинга должны 

записываться автоматизированной системой построчно в 

реляционную базу данных MySQL (или аналог). Возможно 

использование NoSQL баз при обоснованной рекомендации 

Исполнителя. 

 

5. Разрабатываемая система должна быть адаптирована для 

использования в многопроцессорной архитектуре сервера 

(суперкомпьютер) 

 

6. В автоматизированной системе исполнителя должна быть 

предусмотрена возможность оперативной корректировки полей 

сбора данных в соответствии с изменениями шаблона заказчика 

или структуры web-страниц источника данных 

 

7. Автоматизированная система исполнителя должна 

предусматривать возможность выявления блокировки IP / 

ограничения доступа через CAPCHA источником сбора данных и 

при выявлении такого факта его динамическую смену / подбор 

CAPCHA 

 

8. Автоматизированная система исполнителя должна 

предусматривать интеллектуальный алгоритм от перегрузок 

сайтов – источников данных и интерпретации запросов как DDOS 

атак (сбор данных не должен приводить к явному замедлению 

работы, падению сайтов-источников информации, полной 

блокировки диапазонов IP системы сбора) 

 

9. Доступ к формируемой базе данных должен быть обеспечен через 

следующие информационные каналы: 
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 Строка доступа к реляционной базе данных (SQL) или 

аналогичный способ доступа к NoSQL базе 

 Web HTTP доступ с графическим интерфейсом 

 (Желательно) Специализированное ПО с графическим 

интерфейсом, устанавливаемое на пользовательское 

оборудование Заказчика 

 

10. Автоматизированной системой Исполнителя должен быть 

обеспечен доступ к базе данных в режиме 24/7, аптайм 99% 

 

11. Автоматизированной системой Исполнителя должен быть 

обеспечен ежедневный backup базы данных 

 

12. Автоматизированной системой Исполнителя должны быть 

предусмотрены возможности: 

 фильтрации подвыборок данных 

 графической визуализации показателей из базы данных (через web-

интерфейс или специализированное ПО) 

 экспорт данных в форматы .csv, .xlsx, .dat (максимальный объем не 

менее 4 Гбайт). Формат разделителей и кодировки согласуется с 

Заказчиком. 

 

БАЗА ДАННЫХ ПОРТАЛА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ: ВАКАНСИИ 

 

1. ID вакансии в системе 

2. Web-адрес вакансии 

3. Наименование предприятия 

4. Профиль предприятия (регион, город, адрес) 

5. Наименование вакансии 

6. График работы 
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7. Тип занятости 

8. Количество вакантных мест 

9. Уровень оплаты труда 

10. Должностные обязанности 

11. Требования к кандидату 

12. Дополнительные требования к кандидату 

13. Социальный пакет 

 

БАЗА ДАННЫХ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ: РЕЗЮМЕ 

 

1. ID резюме в системе 

2. Web-адрес резюме 

3. Наименование резюме 

4. Сфера деятельности 

5. Профессия 

6. Пол 

7. Дата рождения 

8. Гражданство 

9. Регион 

10. Тип занятости 

11. График работы 

12. Готовность к переобучению 

13. Готовность к командировкам 

14. Готовность к переезду 

15. История трудовой деятельности 

16. Образование 

17. Владение языками 

18. Социальное положение 

19. Личные и профессиональные качества 

20. Иные документы 


