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Внедрение инноваций и разви-
тие технологий производства явля-
ется важным фактором, оказываю-
щим непосредственное влияние на 

функционирование и трансформа-
цию системы подготовки рабочих 
кадров. Согласно аналитическому 
исследованию «Затраты на науку в 
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России и ведущих странах мира», 
проведенному Институтом статисти-
ческих исследований и экономики 
знаний Высшей школы экономики, 
динамика внутренних затрат на ис-
следования и разработки в процен-
тах к ВВП в период с 1995 по 2015 гг. 
в России и зарубежных странах вы-
глядит следующим образом (рис. 1).

Российская Федерация демон-
стрирует, по сравнению с развитыми 
странами мира, неконкурентные по-
казатели вложений в исследования и 
разработки. При этом в период с 1995 
по 2015 гг. динамика внутренних за-
трат на данное направление к ВВП в 
процентном соотношении значитель-
но не изменилась (в 1995  г. – 0,85%, в 
2012 г. – 1,13% к ВВП, соответствен-
но). Значительные вложения со сто-
роны государства и корпоративного 
сектора в науку и разработки обеспе-
чивают конкурентные показатели по 
доле инновационных товаров, работ 
и услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ и оказан-
ных услуг. Последние характеризу-
ются большим объемом добавленной 
стоимости и удовлетворяют инноваци-
онный спрос, т.е. представляют собой 
товары «завтрашнего дня» (табл. 1).

Важно отметить, что по объе-
мам производимых инновационных 

товаров, выполняемых работ и ус-
луг Россия в 2015 году значительно 
уступала таким странам, как Ав-
стрия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Ирландия, Ис-
пания, Италия, Нидерланды, Слова-
кия, Словения, Франция, Чешская 
Республика, Швейцария, Эстония. 
Динамика изменения доли иннова-
ционных товаров, работ и услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг в целом 
по Российской Федерации по ви-
дам экономической деятельности в  
2010-2016 гг. приведена в табл. 2.

При общем росте доли инноваци-
онных товаров, работ и услуг в общем 
объеме в 2016 году к 2015 году на 0,1%, 
за тот же период наблюдаются значи-
тельные отрицательные показатели в 
таких видах экономической деятель-
ности, как деятельность, связанная 
с использованием вычислительной 
техники и информационных техно-
логий (-57,27%), научные исследова-
ния и разработки (-7,75%), предостав-
ление прочих видов услуг (-47,62%). 
В целях создания мощной технологи-
ческой базы производства, обеспече-
ния устойчивого роста национальной 
экономики, повышения глобальной 
конкурентоспособности отечествен-
ных компаний Указом Президента 

Рис. 1. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в России 
и странах мира, % к ВВП, в период с 1995 по 2015 гг. [1]
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Рис. 1. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в России и странах мира, 

% к ВВП, в период с 1995 по 2015 гг. 1. 
 

Российская Федерация демонстрирует, по сравнению с развитыми странами мира, 
неконкурентные показатели вложений в исследования и разработки. При этом в период с 
1995 по 2015 гг. динамика внутренних затрат на данное направление к ВВП в процентном 
соотношении значительно не изменилась (в 1995 г. – 0,85%, в 2012 г. – 1,13% к ВВП, 
соответственно). Значительные вложения со стороны государства и корпоративного сектора 
в науку и разработки обеспечивают конкурентные показатели по доле инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг. Последние характеризуются большим объемом добавленной стоимости и 
удовлетворяют инновационный спрос, т.е. представляют собой товары «завтрашнего дня» 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 2 
Страны мира 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Россия 5,2 4,6 4,5 6,3 9,2 8,4 
Австрия 10,6 13,6 11,2 11,9 9,8 12,0 
Великобритания 13,9 8,5 7,3 5,2 14,1 20,8 
Венгрия 7,0 10,5 16,4 13,7 9,7 12,5 
Германия 17,6 19,2 17,4 15,5 13,0 13,3 
Греция 11,0 25,7 - - 11,8 12,8 
Ирландия 10,1 12,6 11,0 9,3 - 18,1 
Испания 13,8 15,9 15,9 19,0 14,3 15,9 
Италия  11,9 9,1 11,8 14,9 11,0 10,1 
Кипр 5,6 12,3 16,1 14,7 11,4 4,5 
Латвия 5,1 3,4 5,9 3,1 5,0 5,3 
Нидерланды 8,4 10,9 8,9 10,4 11,8 10,8 
Норвегия 7,2 4,8 4,6 6,1 5,2 6,2 
Португалия 10,0 13,3 15,6 14,4 12,4 6,3 
Словакия 19,2 16,7 15,8 23,3 19,6 19,1 
Словения 14,3 13,3 16,3 10,6 10,5 12,4 
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Таблица 1

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг, % [2]

Страны мира 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Россия 5,2 4,6 4,5 6,3 9,2 8,4

Австрия 10,6 13,6 11,2 11,9 9,8 12,0

Великобритания 13,9 8,5 7,3 5,2 14,1 20,8

Венгрия 7,0 10,5 16,4 13,7 9,7 12,5

Германия 17,6 19,2 17,4 15,5 13,0 13,3

Греция 11,0 25,7 - - 11,8 12,8

Ирландия 10,1 12,6 11,0 9,3 - 18,1

Испания 13,8 15,9 15,9 19,0 14,3 15,9

Италия 11,9 9,1 11,8 14,9 11,0 10,1

Кипр 5,6 12,3 16,1 14,7 11,4 4,5

Латвия 5,1 3,4 5,9 3,1 5,0 5,3

Нидерланды 8,4 10,9 8,9 10,4 11,8 10,8

Норвегия 7,2 4,8 4,6 6,1 5,2 6,2

Португалия 10,0 13,3 15,6 14,4 12,4 6,3

Словакия 19,2 16,7 15,8 23,3 19,6 19,1

Словения 14,3 13,3 16,3 10,6 10,5 12,4

Франция 11,7 - 13,2 11,3 13,5 15,0

Чешская Республика 15,5 14,7 18,7 15,3 13,4 14,6

Швейцария - - - - - 19,6

Эстония 11,9 13,7 10,2 12,3 7,8 10,5

Таблица 2

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг в целом по Российской Федерации по видам экономиче-

ской деятельности [3]

Виды экономической 
деятельности

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего, из них по видам эконо-
мической деятельности:   

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5

растениеводство ... ... ... ... ... ... 1,1

животноводство ... ... ... ... ... ... 1,6

растениеводство в сочетании с 
животноводством (смешанное 
сельское хозяйство)

... ... ... ... ... ... 1,2

предоставление услуг в обла-
сти растениеводства, декора-
тивного садоводства и живот-
новодства, кроме ветеринар-
ных услуг

... ... ... ... ... ... 0,7

добыча полезных ископаемых 2,7 6,7 6,5 6,0 7,2 3,7 4,0
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РФ от 01 декабря 2016 г. № 642 была 
утверждена Стратегия научно-тех-
нологического развития Российской 
Федерации. Среди основных ожидае-
мых результатов реализации данной 
Стратегии предполагается обеспе-
чение технологического обновления 
отраслей национальной экономики, 
увеличение объемов выпускаемой вы-
сокотехнологичной продукции, про-
движение российских технологий и 
инновационных продуктов на новые 
рынки сбыта, создание эффективной 
системы организации исследований 
и разработок [4].

Важно отметить влияние тренда 
роботизации производственного про-
цесса и, в результате, высвобождения 
рабочей силы. Общемировой тренд 
на роботизацию производства объяс-
няется перспективой сокращения за-
трат на использование человеческого 
труда, а также возможностью сокра-
щения производственных потерь, 
объема выбракованной продукции, 
повышения эффективности исполь-
зования фонда рабочего времени. 
Современная мировая экономика 
наполнена компаниями-производи-
телями робототехники. Становятся 

популярны международные и от-
ечественные массовые профессио-
нальные мероприятия, целью кото-
рых является прививание культуры 
внедрения роботов в производстве 
предприятий и организаций, содей-
ствие продажам робототехники, по-
иск перспективных направлений для 
развития робототехники. Роботот-
ворчество становится актуальным 
способом времяпрепровождения 
взрослых, а также эффективным 
направлением для наполнения вне-
урочной деятельности в общеобра-
зовательных организациях. Важно 
отметить, что рынок робототехники 
представляет собой сегмент промыш-
ленной и сервисной робототехники. 
С 2010 года в обоих сегментах миро-
вого рынка наблюдается увеличение 
объемов продаж [2, 5]. Динамика ми-
ровых объемов продаж промышлен-
ных роботов в период 2002-2015 гг. 
представлена на рис. 2.

Объемы продаж промышленных 
роботов по странам мира приведе-
ны на рис. 3. Лидерами по объемам 
продаж промышленных роботов в 
2015 году являются Китай, Япония, 
США, Южная Корея и Германия. 

обрабатывающие производства 6,7 6,8 9,6 11,6 9,9 10,6 10,9

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

0,7 0,6 0,4 0,8 0,6 0,8 2,3

монтаж зданий и сооружений 
из сборных конструкций

… … … … … - -

устройство покрытий зданий 
и сооружений

… … … … … - -

производство прочих строи-
тельных работ

… … … … … 1,0 3,2

связь 3,6 3,6 2,5 3,6 1,9 2,5 3,1

деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной 
техники и информационных 
технологий

14,3 12,9 6,2 13,3 9,6 11,0 4,7

научные исследования 
и разработки

- 23,4 30,9 33,2 39,5 41,3 38,1

предоставление прочих видов 
услуг

2,4 2,9 2,3 1,9 1,3 2,1 1,1

Продолжение таблицы 2
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Российская Федерация занимает 
скромные позиции в объемах про-
даж промышленных роботов, так, 
в 2015 году было продано лишь 
340  тысяч единиц. Тем не менее, 
существуют перспективы развития 
данного рынка, а значит – перспек-
тивы активного внедрения робото-
техники в промышленном производ-
стве в России.

Важно отметить, что актив-
ное внедрение робототехники в 

промышленном производстве под-
разумевает сокращение потребности 
предприятий в человеческих ресур-
сах. Согласно результатам анали-
тического исследования «Мировой 
рынок робототехники» (проводился 
в 2016 году Национальной ассоци-
ацией участников рынка робото-
техники), среди основных отраслей 
экономики, подверженных актив-
ному внедрению робототехноло-
гий, выделяются машиностроение, 

Рис. 2. Динамика мировых объемов продаж промышленных роботов  
в период с 2002 по 2015 гг., тыс. шт. [6]
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показатели в таких видах экономической деятельности, как деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий (-57,27%), 
научные исследования и разработки (-7,75%), предоставление прочих видов услуг (-47,62%). 
В целях создания мощной технологической базы производства, обеспечения устойчивого 
роста национальной экономики, повышения глобальной конкурентоспособности 
отечественных компаний Указом Президента РФ от 01 декабря 2016 г. № 642 была 
утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Среди 
основных ожидаемых результатов реализации данной Стратегии предполагается 
обеспечение технологического обновления отраслей национальной экономики, увеличение 
объемов выпускаемой высокотехнологичной продукции, продвижение российских 
технологий и инновационных продуктов на новые рынки сбыта, создание эффективной 
системы организации исследований и разработок 4. 

Важно отметить влияние тренда роботизации производственного процесса и, в 
результате, высвобождения рабочей силы. Общемировой тренд на роботизацию 
производства объясняется перспективой сокращения затрат на использование человеческого 
труда, а также возможностью сокращения производственных потерь, объема выбракованной 
продукции, повышения эффективности использования фонда рабочего времени. 
Современная мировая экономика наполнена компаниями-производителями робототехники. 
Становятся популярны международные и отечественные массовые профессиональные 
мероприятия, целью которых является прививание культуры внедрения роботов в 
производстве предприятий и организаций, содействие продажам робототехники, поиск 
перспективных направлений для развития робототехники. Робототворчество становится 
актуальным способом времяпрепровождения взрослых, а также эффективным направлением 
для наполнения внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях. Важно 
отметить, что рынок робототехники представляет собой сегмент промышленной и сервисной 
робототехники. С 2010 года в обоих сегментах мирового рынка наблюдается увеличение 
объемов продаж 2, 5. Динамика мировых объемов продаж промышленных роботов в 
период 2002-2015 гг. представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика мировых объемов продаж промышленных роботов в период с 2002 по 2015 

гг., тыс. шт. 6. 
 
Объемы продаж промышленных роботов по странам мира приведены на рис. 3. 

Лидерами по объемам продаж промышленных роботов в 2015 году являются Китай, Япония, 
США, Южная Корея и Германия. Российская Федерация занимает скромные позиции в 
объемах продаж промышленных роботов, так, в 2015 году было продано лишь 340 тысяч 
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единиц. Тем не менее, существуют перспективы развития данного рынка, а значит - 
перспективы активного внедрения робототехники в промышленном производстве в России. 

 

 
Рис. 3. Объем продаж промышленных роботов по странам мира в 2015 г., тыс. ед. 6. 

 
Важно отметить, что активное внедрение робототехники в промышленном 

производстве подразумевает сокращение потребности предприятий в человеческих ресурсах. 
Согласно результатам аналитического исследования «Мировой рынок робототехники» 
(проводился в 2016 году Национальной ассоциацией участников рынка робототехники), 
среди основных отраслей экономики, подверженных активному внедрению 
робототехнологий, выделяются машиностроение, станкостроение, электроника, 
металлообработка, производство резины и пластмасс, производство продуктов питания, 
фармацевтическая отрасль и производство косметики. 

Привести официальную статистику по количеству высвобождаемых рабочих мест по 
отраслям экономики вследствие активного внедрения робототехники в производственный 
процесс не представляется возможным. Официальных данных аналогичного характера в 
открытых источниках не содержится. Тем не менее, в профильных интернет-изданиях и 
профессиональных журналах содержится множество прогнозов и расчетов без указания 
ссылок на источник данных. На рис. 4 отражена неофициальная информация о потенциале 
автоматизации отраслей мировой экономики, опубликованная аналитическим агентством 
McKinsey Global Institute в 2017 году. 

Таким образом, общемировой тренд по активному развитию технологий производства, 
увеличению количества инновационных товаров и услуг, развитию робототехники и 
технологий автоматизации производственных операций непрерывно приводит к сокращению 
потребности организаций и предприятий в рабочей силе и высвобождению работников 
прикладного труда. 

В связи с чем система подготовки рабочих кадров должна своевременно 
ориентироваться в потребностях работодателей и адаптироваться с точки зрения 
формируемых профессиональных компетенций, а также требуемого количества работников 
соответствующей квалификации для отраслей экономики. 

Рис. 3. Объем продаж промышленных роботов по странам мира в 2015 г., 
тыс. ед. [6]
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источниках не содержится. Тем не 
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ниях и профессиональных журналах 

содержится множество прогнозов 
и расчетов без указания ссылок на 
источник данных. На рис. 4 отра-
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о потенциале автоматизации отрас-
лей мировой экономики, опублико-
ванная аналитическим агентством 
McKinsey Global Institute в 2017 году.

Таким образом, общемировой 
тренд по активному развитию тех-
нологий производства, увеличению 
количества инновационных товаров 
и услуг, развитию робототехники и 
технологий автоматизации произ-
водственных операций непрерывно 
приводит к сокращению потребности 

Рис. 4. Потенциал автоматизации отраслей мировой экономики (доля про-
изводственных операций, подлежащих автоматизации существующими 

технологиями, в общем объеме производственных операций) в 2017 г., % [7]
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Рис. 4. Потенциал автоматизации отраслей мировой экономики (доля производственных 
операций, подлежащих автоматизации существующими технологиями, в общем объеме 

производственных операций) в 2017 г., % 7. 
 
 Основными направлениями трансформации системы подготовки рабочих кадров в 

отечественной практике выделяем следующие: 
1. Максимальная синхронизация федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям квалифицированных 
рабочих (служащих) и профессиональных стандартов по соответствующим профессиям; 

2. Расширение возможностей вовлечения работодателей в систему подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих); 

3. Повышение требований к квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения, участвующих в подготовке квалифицированных рабочих 
(служащих), в т.ч. внедрение обязательного требования ежегодного краткосрочного 
повышения квалификации; 

4. Развитие материально-технической базы образовательных организаций, 
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 

5. Формирование системы закрепления образовательных организаций, реализующих 
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), за профильными 
предприятиями и организациями (цель – организация наставничества предприятий над 
подготовкой кадров); 

6. Внесение изменений в методику мониторинга качества подготовки рабочих кадров, 
в т.ч. создание условий для оценки качества работы конкретных образовательных 
организаций профильными предприятиями и организациями. 
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