
 

                    

Дата выпуска 

12.07.2017 

Востребованные и перспективные компетенции в области  
биотехнологий 

Специализированное обследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, посвященное оценке текущего и буду-
щего спроса на компетенции высококвалифицированных кадров в области биотехнологий в Рос-
сии, включало в себя опрос 80 крупных организаций-работодателей (вузы, НИИ, НПО) и 27 экс-
пертов.  

Работодатели высоко оценили рост значимости профессиональных знаний в ближайшем буду-
щем: большинство считают перспективными компетенциями осведомленность о новейших дости-
жениях биотехнологической науки, специализированные профессиональные знания, владение 
методами и техническими приемами биотехнологий, знание иностранных языков (рис. 1). В кате-
гории организационно-управленческих навыков будет расти спрос на владение методами сбора и 
обработки информации для решения медицинских и биологических задач, опыта работы и контак-
тов с зарубежными коллегами (рис. 2). Это, по мнению экспертов, в целом отображает влияние 
таких трендов, как ежегодный рост массивов данных в области наук о живых системах, глобали-
зация наукоемких рынков, распространение практики применения модели открытых инноваций в 
секторе исследований и разработок. Последнее формирует запрос на развитие кросс-культурных 
компетенций высококвалифицированных кадров. 

Рис. 1. Динамика спроса на профессиональные знания и навыки в области  
биотехнологий в ближайшие 5 лет (%) 
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Рис. 2. Динамика спроса на организационно-управленческие навыки в области  
биотехнологий в ближайшие 5 лет (%) 

 

Спрос на так называемые «soft skills» — социальные навыки и личностные характеристики кад-
ров в области биотехнологий, по мнению примерно половины экспертов, скорее будет стабиль-
ным. Среди опрошенных 56% считают, что в ближайшие 5 лет с целью повышения своей конку-
рентоспособности на рынке труда специалистам стоит развивать, в том числе, презентационные 
и ораторские навыки (рис. 3).  

Рис. 3. Динамика спроса на социальные и личностные навыки в области  
биотехнологий в ближайшие 5 лет (%) 

 

В ходе глубинных интервью руководители организаций отмечали растущую потребность в уме-
ниях налаживать эффективную коммуникацию в междисциплинарных командах, поскольку в боль-
шинстве своем передовые достижения в этой сфере сегодня находятся на стыке наук. Первоос-
новой компетентностного профиля любого исследователя эксперты считают научный интерес и 
потребность в творческой работе. 
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