
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кудрякова Надежда Валерьевна 

канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ  

В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 

Аннотация: автором проведена оценка состояния системы подготовки 

инженерных кадров, выявлены потребности отраслей экономики в инженерно-

технических кадрах на примере г. Комсомольска-на-Амуре. 

Ключевые слова: инженер, инженерная деятельность, современное 

инженерное образование, система подготовки инженерных кадров. 

Еще с далеких времен инженерная профессия считалась основой развития 

любой цивилизации. Благодаря техническим изобретениям общество могло 

развиваться во всех сферах жизнедеятельности человека, благодаря чему 

осуществило переход от первобытного общества к цивилизационному. 

На сегодняшний день инженер принимает участие во всех 

производственных процессах – от пищевой промышленности до сложнейших 

компьютерных технологий. В нашей стране данная профессия ценится особенно 

высоко, поскольку Россия на порядок отстала от развитых стран по 

техническому развитию в отдельных секторах экономики, а специалисты в 

инженерном деле способны осуществить техническую модернизацию 

существующей инфраструктуры страны. 

Нельзя не учесть, что развитие инженерного дела в России оказало влияние 

на развитие мирового инженерного общества. Одни только технические 

достижения на порядок опередили свое время: электромагнитный телеграф 

П.Л. Шиллинга, лампа накаливания А.Н. Лодышина, первый в мире летательный 

аппарат И.И. Сикорского и многие другие [1, с. 58]. 

Целью данной работы является оценить состояние системы подготовки ин-

женерных кадров, выявить потребности отраслей экономики и крупнейших 
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работодателей в инженерно-технических кадрах на примере города Комсо-

мольск-на-Амуре. 

Чтобы оценить состояние развития инженерных кадров, следует опреде-

лить, что входит в понятие инженер. 

К инженерам можно отнести специалистов, занимающихся практическим 

приложением и применением знаний человека. В своей деятельности инженер 

опирается на фундаментальные и прикладные науки. В отличие от деятельности 

представителей других профессий, деятельность инженера по своей роли в об-

щественном производстве является производительным трудом, непосредственно 

участвующим в создании национального дохода [2, с. 129]. Благодаря инженер-

ной деятельности, разрабатываются и оптимизируются новые и старые инженер-

ные решения, создаются инновационные технологии. 

Инженерную деятельность можно условно разделить на конструкторское 

направление (разработка проекта), технологическое (техническое обслуживание 

проекта), экономическое (аналитика финансового положения проекта) и органи-

заторское (управление проектом). Кроме того, инженерную деятельность можно 

рассматривать по области применения, например, инженер-программист (специ-

алист в области вычислительной техники и программного обеспечения), инже-

нер-электрик (специалист в области эксплуатации, проектировании и исследова-

нии электротехнических устройств или оборудования) и т. д. 

В настоящее время продуктивная инженерная деятельность возможна ис-

ключительно в рамках коллектива инженеров, каждый из которых специализи-

руется в определенной области инженерии. На рынке инженерных услуг дей-

ствуют инженерные организации, которые могут принимать форму научно-ис-

следовательских институтов, проектно-конструкторских бюро, научно-произ-

водственных объединений (нпо) и многих других. В условиях рынка услуги, ока-

зываемые инженерными организациями, разнообразны по специализации, со-

держанию и качеству. Как правило, инженерные организации оказывают услуги, 

выходящие за рамки традиционной инженерии в область реализации 
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инженерных разработок, например, строительство зданий и строительных соору-

жений, управления проектами и другие. 

Для создания по-настоящему компетентных инженерных кадров необходима 

соответствующая система высшего образования, которая позволит получить дан-

ные компетенции. В их понятие входит способности применять знания, умения и 

личные качества для решения профессиональных задач. Формирование компетен-

ций по сути является главной целью получения высшего образования. 

Современное инженерное образование должно сформировать в выпускнике 

увлеченность инженерной деятельностью, глубокое усвоение фундаментальных 

инженерных наук и понимание влияния инженеров на развитие общества. С пер-

вых лет обучения на инженерных специальностях студенты должны обращаться 

к реальной инженерной практике, владеть профессиональной этикой, быть от-

ветственными, обладать развитым критическим и аналитическим мышлением, 

творческим потенциалом и уметь выявлять и устранять возникающие проблемы. 

Кроме того, их профессия будет требовать от них умений эффективных комму-

никаций, коллективной мыслительной деятельности и взаимодействий в сотруд-

ничестве и кооперации. 

Сегодня город Комсомольск-на-Амуре сталкивается с острой необходимо-

стью в инженерах, обладающих необходимыми компетенциями, способных под-

держивать и развивать градообразующие предприятия города, умеющих восстанав-

ливать утраченные технологические знания в отстающих производствах. 

Не менее важной является задача реиндустрилизации предприятий города, 

развитие и преобразование действующих производств в сильных, конкуренто-

способных лидеров дальневосточной промышленности, к которым относятся 

ПАО «НК-Роснефть», ПАО «Компания «Сухой», ОАО «Амурметалл». Есте-

ственно, это требует нового качества кадрового обеспечения. Современные ин-

женеры должны быть готовы к работе в условиях возрастающей сложности тех-

нологических процессов и оборудования, быстро меняющихся требований к 
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конкурентоспособной продукции, необходимости постоянного повышения эф-

фективности производства. 

Недостаточный уровень квалификации работников, т.е. отсутствие у них 

нужных компетенций, является значимой кадровой проблемой. В большинстве 

своем, у молодых специалистов отмечается нехватка нужной для работы квали-

фикации. Наблюдается дефицит опытных, высококвалифицированных исследо-

вателей и инженеров. 

Как правило, вопрос нехватки инженером компетенций закладывается в ло-

гике набора высшим заведением абитуриентов. Поскольку в последнее время 

принята тенденция на увеличение бюджетных мест в вузах в пользу инженерных 

специальностей, а реальными приоритетами многих абитуриентов, как правило, 

являются другие специальности, возникает ситуация, при которой число посту-

пивших на технические специальности в вузы близко к числу бюджетных мест 

по этим специальностям. В итоге получается, что конкурс по этим специально-

стям и направлениям снижается, что и определяет снижение качества приема. 

Данная ситуация возникает вследствие неэффективности системы профессио-

нальной ориентации молодежи и в устойчивом отношении учащихся к техниче-

ским специальностям как к не лучшему варианту будущей профессии. 

Другая проблема – явление работы не по специальности, которое посте-

пенно в силу «эффекта привыкания» стало нормой. По мнению аналитиков, при-

чиной того является тот факт, что в институте дают, в основном, фундаменталь-

ные знания, в отличие от практических навыков. При трудоустройстве же как 

правило требуется наличие опыта работы или квалификации. Кроме того, на мо-

мент поступления в вузы молодежь по разным причинам выбирает не ту специ-

альность, по которой хотела бы работать в будущем. 

Тема развития инженерных специальностей как в городе Комсомольск-на-

Амуре, так и в Хабаровском крае не раз поднималась в общественности. Так, с 29 

по 30 сентября прошедшего года в КнАГТУ прошел Первый Общероссийский 
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конгресс инженеров «Наука – Инженер – Промышленность», в рамках которого об-

суждались вопросы развития инженерного образования на Дальнем Востоке. 

Данное мероприятие объединило представителей промышленных предпри-

ятий, органов власти, госкорпораций, ученых и изобретателей. Среди участников 

форума – Объединенные авиастроительная и судостроительная корпорация, 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (компания «Су-

хой»), Амурский судостроительный завод, Комсомольский-на-Амуре филиал 

компании «Гражданские самолеты Сухого», Агентство по технологическому 

развитию, Фонд развития промышленности и другие. Всего форум собрал около 

500 человек. 

По словам Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, развитие ин-

женерного образования на Дальнем Востоке является ключевой темой для фор-

мирования современной производственной базы в регионе, создания высокотех-

нологичных и наукоемкий предприятий [3] «Конгресс призван решать не просто 

вопросы внедрения передовых технологий, развития производственных отрас-

лей и подготовку высококвалифицированных кадров. Наши дни – это время Чет-

вертой промышленной революции. И надо идти в ногу с массовым внедрением 

современнейших систем в производство, выводить на новый уровень обеспече-

ние потребностей человека, включая его быт, труд и досуг», – сказал глава реги-

она [4, с. 56]. 

Конгресс послужил катализатором для взгляда в будущее и понимания, что 

будет с региональными бюджетами в долгосрочной перспективе для разработки 

стратегий развития на несколько лет вперед. 

Подводя итог, можно сказать, что в городе наблюдается существенный 

спрос на специалистов в области инженерии в связи с нехваткой квалифициро-

ванных инженерных кадров. Это можно объяснить построенной системой выс-

шего технического образования, отношением общества к профессии «инженер», 

низкой заработной платой, отсутствием перспектив и многими другими причи-

нами. К основной же причине можно отнести сложившуюся в 90-ые годы 
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ситуацию, когда в силу ряда причин произошла так называемая «утечка мозгов» 

из страны. 

 

Рис. 1. Первый Общероссийский конгресс инженеров  

«Наука – Инженер – Промышленность» 

 

В постперестроечные годы страна практически полностью лишилась инже-

нерно-кадрового потенциала, за рубеж были вывезены многие технологии и раз-

работки, страна на порядок отстала во многих направлениях экономики [5, с. 21; 

6, с. 98]. 

Следует признать, что в 2000-х годах руководство страны попыталось запу-

стить обратный процесс. Небольшую государственную поддержку начали полу-

чать отдельные технологические проекты, крупный бизнес стал инвестировать в 

новые разработки для модернизации производств. В результате, в последние 

годы инженерное сообщество в России несколько оживилось. Инженеры стали 

объединятся в профильные союзы, которые пытаются защищать интересы своих 

членов на государственном уровне, стали развиваться собственные наукоемкие 

производства. 

В настоящее время активно обсуждается вопрос о формировании нового по-

коления инженеров, которые станут опорой отечественного производства. Стал 
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существенно увеличиваться спрос на специалистов инженерно-технического 

профиля. В этой связи не случаен рост внимания промышленных предприятий, 

госкорпораций и органов власти к проблеме нехватки инженерных кадров на 

Дальнем Востоке и, в частности, в Комсомольске-на-Амуре. Данную проблему 

еще не раз предстоит поднимать, поскольку она требует детализированного под-

хода и не решается в короткий срок. 
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