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В настоящей статье рассмотрены новые профессии, которые появляются в процессе перехода мировой экономики 

в VI технологический уклад (2020–2050 гг.). В связи с этим предъявляются новые требования к специалистам профессий 
будущего. Для оценки эффективности персонала высокотехнологичных инновационных предприятий, осуществляющих 
проектирование, освоение и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции, использован компетентностный 
подход. В результате разработанной авторами методики в работе сформированы шесть ключевых групп компетенций 
специалистов профессий будущего, которые в наибольшей степени влияют на развитие высокотехнологичного инноваци-
онного предприятия. Практическая апробация методики формирования компетенций для профессий будущего проходит 
в рамках профессий нового технологического уклада по направлению «энергогенерация и накопление энергии». 
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Переход мировой экономики на инновационный 

путь развития приводит к стремительному формиро-
ванию новых отраслей индустрии и сферы услуг, пред-
лагая такие инновации, которые приближают станов-
ление VI технологического уклада (2020–2050 гг.). 
Вслед за установлением господства нового уклада 
в базовых сферах производства создается новая аде-
кватная инфраструктура, сопровождающаяся вытес-
нением предыдущего уклада. Методология анализа 
этого процесса рассмотрена в работах [1, 2]. 

Для последних технологических укладов (IV, V, 
VI уровни) актуальным является эффективность пер-
сонала высокотехнологичных инновационных пред-
приятий, осуществляющих проектирование, освое-
ние и производство конкурентоспособной наукоем-
кой продукции, для оценки которого может быть 
использован компетентностный подход [3]. Особен-
но это актуально для профессий будущего, формиро-
вание которых уже идет. 

Аналитики прогнозируют появление новых про-
фессий, начиная с 2020 г., в таких областях, как ме-
дицина (биоинженер, генетический консультант, 
молекулярный диетолог, ИТ-генетик, разработчик 
киберпротезов и имплантатов, биоэтик и т. д.), энер-
гетика (инженер в области возобновляемых источни-
ков энергии, инженер-проектировщик интеллекту-
альных систем и сетей, архитектор живых систем, 
архитектор «энергонулевых» домов), строительство 
(строитель «умных» дорог, проектировщик инфра-
структуры «умного дома», проектировщик 3D-печати 
в строительстве, прораб-вотчер), экология (экопропо-
ведник, урбанист-эколог, специалист по преодолению 
экологических катастроф, сити-фермер, ГМО-агро-
ном), информационные технологии (проектировщик 
нейроинтерфейсов, кибертехник «умных сред», про-
ектировщик интерфейсов для беспилотной авиации), 
космическая отрасль (инженер-космодорожник, пи-
лотирование космических кораблей, галактическая 
архитектура, менеджер космотуризма), а также игро-
педагогика (специалист по обучению детей в игро-

вой форме), тренер по mind-финтесу (тренировка 
мозга) и многое другое [4–6]. 

Для высокотехнологичных инновационных пред-
приятий нового технологического уклада необходи-
мо сформировать набор компетенций специалистов 
профессий будущего, связанных как с высококвали-
фицированной трудовой деятельностью персонала, 
так и с изменениями, происходящими во внешней 
среде предприятия с учетом растущих сфер отрасли. 

Формирование модели компетенций специали-
стов профессий будущего на начальном этапе прово-
дилось на основе исследования теоретических 
и практических работ в области оценки персонала 
и прогнозов будущих профессий, выполненных Ми-
нистерством труда РФ, «Сколково», ВВС, Forbs, Fast 
Future и SuperJob.  

Процесс глобализации и высокоскоростные тем-
пы развития потребительского общества требуют от 
специалистов будущего новых навыков и квалифи-
каций. Исследователи и футурологи отмечают тен-
денцию к кроссфункциональности, появлению спе-
циалистов на стыке профессий (энергоаудитор, спе-
циалист по лечению сетевой и гаджет-зависимости, 
архитектор виртуальной реальности, проектировщик 
шаблонов 3D-печати, космобиолог и космогеолог 
и т. д.). Кроме этого, специалист профессий будуще-
го должен уметь самообучаться и творчески мыс-
лить, знать IT-технологии, переобучаться в течение 
всей жизни и быть готовым менять свою профессию 
каждые 10 лет, знать несколько языков, быть гото-
вым к кросс-культурному перемещению, т. е. рабо-
тать в разных странах, собирать и работать с боль-
шим объемом информации, быть позитивным 
и уметь работать в команде. 

В настоящей работе с целью измерения компе-
тенций профессий будущего использовались весовые 
коэффициенты (шкала важности), отражающие уро-
вень влияния каждой компетенции на развитие вы-
сокотехнологичного инновационного предприятия 
нового уклада. При выделении компетенций соблю-
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дался принцип квалиметрии – принцип вложенности, 
когда единичные компетенции становятся компонен-
тами сложных системных компетенций. 

Проведенное исследование было выполнено 
с привлечением экспертов, работающих в сфере 
образования, кадровых служб и топ-менеджеров 
ведущих предприятий региона. Процедура эксперт-
ного оценивания была реализована согласно [7]. 
Экспертное оценивание и обработка полученных 
результатов с применением метода одномерного 
шкалирования [8] позволила сформировать рацио-
нальное множество компетенций специалистов 
профессий будущего. В качестве критерия отбора 
наиболее значимых компетенций был использован 
критерий Харрингтона [9], согласно которому 
удовлетворяющими стали компетенции с «высо-
кой» интенсивностью критериального свойства, что 
соответствует условию *

(Харрингтон)0,8 1,0 iP . 

В результате оценивания из множества исследуе-
мых компетенций были выделены шесть ключевых 
групп компетенций специалистов профессий буду-
щего, которые в наибольшей степени влияют на раз-
витие высокотехнологичного инновационного пред-
приятия: 

1. Стратегические компетенции. 
2. Компетенции, ориентированные на умение 

оценивать изменения во внешней среде предприятия 
с учетом растущих областей его отрасли. 

3. Компетенции, формирующие творческую и ин-
новационную активность. 

4. Компетенции в области инновационных и вы-
соких технологий. 

5. Компетенции, позволяющие повысить интел-
лектуальный капитал предприятия. 

6. Профессионально-специализированные компе-
тенции. 

Практическая реализация предлагаемой методики 
формирования компетенций для профессий будуще-
го проходит в настоящее время апробацию в рамках 
профессий по направлению «энергогенерация и на-
копление энергии»: инженер по локальным системам 
энергосбережения, инженер по проектированию сис-
тем рекуперации, разработчик систем микрогенера-
ции, проектировщик энергонакопителей. Создание 
новых компетенций реализуется с использованием 
накопительного опыта преподавания и учебно-
методического обеспечения дисциплин на кафедре 
«Возобновляемые источники энергии и эклектриче-
ские системы и сети» Севастопольского государст-
венного университета и ряда других университетов, 
осуществляющих подготовку специалистов в облас-
ти возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Уже сегодня для возобновляемой энергетики не-
обходимо ежегодно готовить до пяти тысяч специа-
листов с высшим образованием и практически 
столько же специалистов со средним техническим 
образованием. Специализированной подготовкой 
в области ВИЭ занимаются в 2–15 вузах России, ко-
торые выпускают 400–500 бакалавров и магистров 
в год. Система среднетехнической подготовки в об-
ласти ВИЭ отсутствует полностью. 

Исчерпаемость ископаемых ресурсов, экологи-
ческие проблемы, непрерывный рост стоимости 
энергии и изменение инфраструктуры экономики 
предопределили необходимость подготовки спе-
циалистов для профессий будущего и формирова-
ние у них базовых компетенций VI технологичес-
кого уклада. 
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This paper introduces new professions, which can appear in transition the global economy to the sixth tenor of technology 
(2020–2050 years). In this regard, imposed new requirements for the specialists of the jobs of the future. To assess the effectiveness 
of the personnel of hi-tech innovative enterprises, engaged in the design, development and production of competitive science-
intensive products used competence-based approach. In the result, the authors developed methods generated six key groups of 
competencies of specialists of the professions of the future which have the greatest impact on the development of high-tech innova-
tive enterprises. Practical testing of methodology of formation of competences for the jobs of the future takes place in the frame-
work of professions of the new tenor of technology in the direction of “power generation and energy storage”. 

 
Keywords: sixth tenor of technology; professions of the future; the basic competencies of the staff of innovative high-tech en-

terprises. 


