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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КВАЛИФИКАЦИЙ НАНОИНДУСТРИИ  
 

Темпы развития рынка квалификаций недостаточны для увеличения объема производства 
продукции российской наноиндустрии почти в 4 раза даже с учетом двукратного роста 
производительности труда может потребоваться более 500 тыс. работников 

Размытость границ рынка наноиндустрии, формирующийся 
рынок – 10 лет 
 
Распределенный характер управления – несколько центров 
принятия решений: Минпромторг России, Минздрав России, 
Минстрой России, Минэнерго России. Заинтересованы - МЧС 
России, Минобороны России, Минкомсвязь России 
 
Зависимость от спроса на продукцию наноиндустрии на 
российском и мировом рынках, который будет расти еще более 
быстрыми темпами по мере появления новых предложений 
 
Увеличение доли частных инвестиций 
 
Не готовность рынка образовательных услуг гибко и быстро 
реагировать на изменяющиеся потребности работодателей 
нанотехнологического комплекса 



СТРУКТУРА РЫНКА КВАЛИФИКАЦИЙ. 1 

Нанотехнологический сектор не имеет четких 
границ и носит межотраслевой характер 

Неограниченное расширение по мере 

появления новых нанотехнологий и 

расширения возможностей их применения в 

различных секторах экономики 

 

Существенный разрыв между 

технологическими уровнями 

 

Более высокие темпы обновления требований 

к квалификации по сравнению с другими 

отраслями экономики 

Перспективна интеграция с рынками квалификаций отраслей экономики по мере включения 

соответствующих знаний и умений в квалификационные требования массовых профессий 



СТРУКТУРА РЫНКА КВАЛИФИКАЦИЙ. 2 

Нанотехнологический сектор в основном 
представлен организациями малого бизнеса 

К наноиндустрии относятся около 1,3 тыс. 

организаций (включая организации, использующие 

нанотехнологии, образовательные организации и 

др.) 

Большинство организаций нанотехнологического и 

связанных с ним высокотехнологичных секторов 

насчитывают 30-50 работников. К 

микропредприятиям (с численностью до 15 

работников) относятся 44 процента организаций, 

крупные и средние предприятия – 40 процентов 

«Нестандартная» структура предприятий по размеру – преобладание 
малых предприятий  



СТРУКТУРА РЫНКА КВАЛИФИКАЦИЙ. 3 

Нестабильность и непредсказуемость спроса на 
профессиональные квалификации в наноиндустрии 
затрудняет функционирование рынка квалификаций  

Относительно короткий жизненный цикл 

продукции наноиндустрии порождает 

быструю смену спроса на 

профессиональные квалификации и 

структура спроса 

Основной акцент при внедрении Национальной  системы квалификаций в 
наноиндустрии следует делать не на «полном цикле» высшего образования, 
а на создании инфраструктуры ДПО и переподготовки специалистов    



СТРУКТУРА РЫНКА КВАЛИФИКАЦИЙ. 4 

Инфраструктура рынка квалификаций отстает от 
потребностей быстроразвивающегося рынка 
наноиндустрии 

Формирование инфраструктуры, 
необходимой для развития рынка 
квалификаций в наноиндустрии, - 
это общая задача государства и 
бизнеса, как минимум, на 
инновационном этапе развития 
нанотехнологического сектора 

Формировании такой инфраструктуры, которая даст возможность с 
принципиально разными потребностями в квалификациях и финансовыми 
возможностями по участию или, хотя бы, проведению независимой оценки 
квалификации как единственного механизма самофинансирования 
отраслевой системы квалификаций 







ГРУППА А. КВАЛИФИКАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

В отношении данной группы разработка профессиональных 

стандартов, квалификаций и оценочных средств на 

инновационном этапе развития отрасли крайне затруднена  

 

Рынок квалификаций разработчиков нанотехнологий 

является достаточно узким и, более того, доминирующий 

характер стартапа как основной формы организации 

финансово-хозяйственной деятельности подразумевает 

высокую гибкость квалификационных требований 

 

В среднесрочной перспективе разработка квалификаций для 

этого сегмента, ввиду крайней гетерогенности, может 

ограничиваться описанием общепрофессиональных 

компетенций 

Перспективы НОК могут быть в отношении менеджмента в научной сфере 



ГРУППА Б. КВАЛИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ И 
УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

В этой сфере разработка профессиональных 

стандартов может осуществляться совместно со 

«смежными» советами по профессиональным 

квалификациям, поскольку потребности в продукции 

и услугах наноиндустрии незначительно отличаются 

от потребностей химической промышленности 

 

Специфика, присущая нанотехнологиям, может 

проявляться в отдельных квалификациях по видам 

профессиональной деятельности химического и 

горнодобывающего комплекса и др. 

 

Развитие этого направления может стать актуальным по мере роста потребности наноиндустрии в 

материалах и числа их поставщиков 



ГРУППА В. КВАЛИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 
И УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Эта группа квалификаций является ключевой для 

развития сети центров оценки квалификаций 

наноиндустрии. Появление новых способов производства, 

в том числе на базе нанотехнологий, потребует развития 

квалификаций у операторов новых технологий в 

традиционном производстве 

 

В перспективе разработка и актуализация квалификаций 

могут быть максимально синхронизированы с 

модернизацией и появлением новых технологий, что 

позволит сократить разрыв между потребностями 

производителей нанотехнологий в кадрах и имеющимся 

кадровым потенциалом, облегчит внедрение инноваций 

Данные квалификации могут стать основным сегментом рынка квалификаций наноиндустрии 



ГРУППА Г. КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

С ростом роли нанотехнологий в экономике будет 

расширяться спрос на специальные знания и 

умения, связанные с их использованием 

 

Потребуется повышение квалификации 

работников массовых профессий, использующих 

нанотехнологии в процессе труда 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ  
НАНОИНДУСТРИИ 

Ориентир на интеграцию квалификаций наноиндустрии с 

квалификациями высокотехнологических секторов экономики, в 

которых нанотехнологии будут широко применяться 

 

Интеграция независимой оценки квалификации и аттестации 

по промышленной безопасности 

 

Внедрение и использование элементов и механизмов 

Национальной системы квалификаций как обязательное 

условие финансирования инвестиционных проектов  и 

специального инвестиционного контракта 

 

Продвижение независимой оценки квалификации на уровне 

социального партнерства на отраслевом уровне (2017-2018 гг.) 

 

Частично обязательная независимая оценка квалификации 

(2019-2024 гг.) 

 

Обязательная независимая оценка квалификации (с 2025 гг.)  









CСЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ  

http://www.rusnano.com/infrastruc

ture/education/certification 

http://spknano.ru/ 

http://confspknano.ru/ 

https://youtu.be/nDl7k7Q7BQo 

КОНТАКТЫ: 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
(ГРУППА РОСНАНО) 
117036, Москва, пр-т 60-летия Октября, д.10А 
Т.: +7 495 988-53-88 (доб.1311) 
Ф.: +7 495 988-56-53 
Моб. +7 916 972 62 60 
Angelina.Volkova@rusnano.com 
 Skype: Volkova.Angelina0202 
 www.rusnano.com 

https://www.youtube.com/watch?v=JoTddOAE8Zg 

http://www.rbcplus.ru/news/59b9946d7a8a

a9136eec9949 

https://www.facebook.com/groups/1840278456293955/ 
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