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Индустрия 4.0 – новая парадигма производства, 

которая синтезирует в единое целое ряд 

технологических подходов: 
- Совместимость, способность машин, устройств, сенсоров и 

людей взаимодействовать и общаться с помощью интернета 

вещей, сокращение участия человека во взаимодействии с 

оборудованием, материалами и инструментами; 

- Прозрачность, создание цифровых двойников реальных 

объектов, систем и функций, которые отражают все, что 

происходит с физическими объектами; 

- Поддержка принятия решений информационными 

системами через сбор, анализ и визуализацию информации; 

- Придание всем устройствам функций искусственного 

интеллекта, появление «умных» вещей;   

- Децентрализация управленческих решений, делегирование 

определенных функций киберфизическим системам. 
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Печатная индустрия – в современном обществе. 
 В системе  временных изменений социальных 

коммуникаций выделяют  коммуникативные революции - это 

качественные скачки в изменении способов передачи 

информации. В эволюции социальных коммуникаций 

действует закон кумуляции (накопления) коммуникационных 

каналов.  Появление новых средств и каналов передачи 

информации не отменяет старые каналы, которые также 

активно используются. 

 Расширение сферы применения печатных технологий: 

«функциональная печать», 3d-печать, печать с «добавленной» 

стоимостью и др. 
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Организация труда и квалификация сотрудников. 

- Организация труда. 

 Технологический уклад «Индустрия 4.0» 

изменяет роль сотрудников. Передача определенных 

функций управления от человека автоматизированным 

системам вносит значительные изменения в 

содержание труда, рабочие процессы и условия труда. 
 - Квалификация сотрудников. 

 Задачи и сферы компетентности сотрудников в 

технологическом укладе «Индустрия 4.0» претерпевают 

значительные изменения. Это делает необходимым 

разработку соответствующих квалификационных 

характеристик, стратегий оценки квалификации сотрудников 

и организации труда, стимулирующих потребность в 

обучении и повышении квалификации. 
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Технологический уклад «Индустрия 4.0» диктует 

необходимость проведения периодического 

мониторинг кадрового рынка.  
 Цели мониторинга - сбор информации, подготовка 

аналитических, методических, информационных материалов 

о рынке труда, востребованных профессиях, изменения в их 

содержании, актуальных квалификациях, потребности в 

разработке и актуализации профессиональных и 

образовательных стандартов, новых профессиях в разрезе 

областей профессиональной деятельности. 

В 2020  году ФГБУ ВНИИ труда Минтруда России провел 

опрос по рынку труда полиграфического производства. 

Область профессиональной деятельности: 

«Связь, средства массовой информации, издательство и 

полиграфия». 

 В организации,  проведении  и подведении итогов опроса 

участвовал  Совет по профессиональным квалификациям. 
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Задачи проекта мониторинга рынка труда 

полиграфического производства – 2020. 
- Аналитическая обработка сведений о социально-экономической 

ситуации в области профессиональной деятельности, основных 

характеристиках рынка труда, определение границ и масштабов 

области профессиональной деятельности, о нормативном правовом 

регулировании в области профессиональной деятельности, 

отраслевой рамке квалификаций, а также системе 

профессионального образования, обучения, оценки квалификаций. 

- Анализ информации по итогам опроса для актуализации перечня 

профессий, наиболее востребованных на рынке труда, разработка 

описания профессий для справочников, а также разработки 

профессиональных и образовательных  стандартов. 

 

 Опрос проводился в два этапа. В опросе приняли 

участие представители около 150 предприятий 

полиграфического производства, поставщиков оборудования и 

материалов, учебных заведений. 
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1.Опрос по определению потребности в разработке и 

актуализации профессиональных стандартов (ПС) . 
 Доля организаций, применяющих ПС, в отрасли 

невелика (до 20%). При этом работодатели в целом 

заинтересованы в применении профессиональных стандартов, 

особенно по таким направлениям, как «Должностные 

инструкции» (88,2% опрошенных), «Аттестация и оценка 

квалификаций работников» (83,4%), «Программы обучения 

персонала» (83,1%), «Подбор персонала, определение 

требований при найме» (81,4%), «Определение потребности в 

работниках с определенным уровнем квалификации» (80,6%). 

Однако было высказано и противоположное мнение: бизнес 

относится к разработке профессиональных стандартов с 

настороженностью из-за опасения, что они могут превратиться 

в «инструмент, увеличивающий фискальную нагрузку на 

бизнес». Прозвучало и категоричное суждение, что «некоторые 

стандарты оторваны от реальной действительности». 
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Действующие профессиональные стандарты. 

11.001 Наладчик полиграфического оборудования  

11.002 Контролер печатной продукции, полуфабрикатов и 

материалов 

11.012 Технолог полиграфического производства 

11.013 Графический дизайнер 

11.014 Оператор оборудования плоской офсетной печати 

11.015 Оператор оборудования флексографской печати 

11.016 Оператор оборудования цифровой печати 

11.017 Специалист по наладке полиграфического оборудования, 

систем и комплексов 



Профессиональные стандарты на стадии утверждения. 

 

 
Наименование ПС 

Оператор оборудования глубокой печати 

Оператор оборудования трафаретной печати 

Оператор трехмерной печати* 

 

 

 

 

* Стандарт разработан под руководством ВНИИ труда 
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Необходимость в разработке новых профессиональных 

стандартов. 
 Эксперты, принявшие участие в опросе, предложили 

разработать ряд новых профессиональных стандартов для 

профессий допечатного производства, печатных процессов 

(Оператор трехмерной печати), а также послепечатного 

производства (Оператор оборудования, систем и комплексов 

послепечатного производства) и др. Эксперты отметили также 

необходимость разработки профессиональных стандартов в 

области технологии полиграфического и упаковочного 

производства, автоматизации полиграфического производства 

(например: Администратор автоматизированных систем управления 

производственными процессами, Наладчик робототехнических 

комплексов в полиграфическом производстве) и др. 
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2. Выявление количественных и качественных 

разрывов между спросом и предложением на рынке 

труда. 
 Текучесть кадров производственного персонала 

(квалифицированные рабочие), согласно данным опроса 

колебалась от 3 до 30%. 45% участников опроса отметили 

наличие на конец года вакансий, в том числе среди печатников, 

машинистов послепечатного оборудования, наладчиков 

полиграфического оборудования. Большинство экспертов (56%) 

считает, что в ближайшие 5-10 лет потребность в работниках 

этих профессий останется без изменений, 37% - прогнозируют 

увеличение.  

 Треть опрошенных предприятий испытывали трудности 

при заполнении вакансий. Среди основных причин были 

названы отсутствие претендентов и низкий уровень заработной 

платы по сравнению с другими сферами промышленного 

производства. 
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Квалификация персонала полиграфического 

производства. 
 Опрос показал, что в полиграфии работники нередко не 

имеют профильного образования. Это касается в первую очередь 

рабочих кадров послепечатных процессов, наладчиков 

полиграфического оборудования. На некоторых предприятиях до 

100 % работников этих профессий не имеют профильного 

образования. 

 Выпускников со средним профессиональным 

образованием принимали на первую работу 20% опрошенных 

организаций. Уровень их подготовки эксперты оценили как 

относительно высокий. Выпускников вузов трудоустраивали в 

течение 6 месяцев после окончания ими обучения 30% 

участников опроса. Мнение об уровне их подготовки у экспертов 

разделились: треть считает его высоким, половина – средним и 

около 17% находит низким. 
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  «Будущее» профессий и факторы, влияющие на 

их развитие.  
 Опрос показал, что существующие профессии 

полиграфического производства по оценке экспертов в 

перспективе будут востребованы. Большинство из них 

сохранится, но потребуется развитие компетенций, связанных с 

цифровизацией процессов. 

 Из материалов опроса можно сделать вывод о том, что в 

течение ближайших 10 лет в полиграфическом производстве 

появятся также новые профессии, связанные с применением 

печатных технологий в  других сферах промышленного 

производства, реализацией концепции «Smart Print»,  

роботизацией производств и т.д. 

 Наряду с подготовкой специалистов, эксперты отметили 

важность осуществления переподготовки и повышения 

квалификации кадров, работающих в сфере полиграфического и 

упаковочного производств. 
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Взаимодействие учебных заведений в подготовке 

кадров с предприятиями полиграфического 

производства (по результатам опроса). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Спрос отечественного полиграфического производства опережает 

предложения учебного заведения по объемам, структуре и содержанию 
подготовки специалистов среднего звена?  

Показатель (по каждому 
показателю всего 100%) 

Да Нет Другое 

По количеству выпускников 50% 50%   

По содержанию подготовки 40% 60% 

2. На какие предприятия полиграфического производства преимущественно 
трудоустраиваются Ваши выпускники (крупные, средние, малые)? 

Размер 

предприятия 

(по каждой 

категории 
100%) 

Крупное Среднее Малое В другие сферы 
деятельности 

10% 60% 70% 20% 
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Взаимодействие учебных заведений в подготовке 

кадров с предприятиями полиграфического 

производства (по результатам опроса). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Полиграфические предприятия заключают с учебными заведениями договора о 

целевой подготовке кадров соответствующего профиля и определенного 
количества? 

  Да Нет 

20% 80% 

4. Соответствует ли материальная база (оборудование, системы автоматизации 

управления и др.) предприятий, где проходят практику учащиеся требованиям 
подготовки кадров для технологического уклада «Индустрия 4.0»? 

  Да Нет Другое 

20% 70% 10% (частично) 

5. Организация проведения производственной практики полиграфическими 

предприятиями соответствует задачам подготовки высококвалифицированных 
кадров (закрепление на рабочих местах, наставничество и др.)? 

  Да Нет Другое 

50% 30% 20% (частично) 
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3. Определение перечня профессий, наиболее 

востребованных на рынке труда полиграфического 

производства.  

 В процессе мониторинга был выполнен анализ 

вакансий на основе данных порталов hh.ru, superjob.ru, 

rabota.ru  и rabota.yandex.ru  

 Область профессиональной деятельности 

«Связь, средства массовой информации, издательство и 

полиграфия» Государственного Информационного Ресурса  

«Справочник профессий» была дополнена 30 профессиями, в 

том числе, операторами,  машинистами и наладчиками 

полиграфического оборудования и др.   
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Перечень востребованных 

профессий 

https://spravochnik.rosmintrud.ru/professions 
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3. Зарубежные исследования кадрового рынка. 

Европейская ассоциация печатной индустрии «Intergraf» 

-  проект «SPPRING - навыки для следующих поколений».  
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Трудности с заполнением вакансий в полиграфии  

(по опросу «Intergraf »). 
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Ситуация с заполнением вакансий 

 (по опросу «Intergraf »). 
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Как видят на полиграфических предприятиях 

внутреннюю культуру (по опросу «Intergraf »). 
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Выводы по результатам мониторинга. 

 Необходимо усиление взаимодействия между 

учреждениями профессионального образования и 

предприятиями и организациями полиграфической сферы по 

направлениям: 

- модернизации существующего перечня профессий и 

специальностей профессионального образования и участия в 

разработке профессиональных стандартов и содержания 

профессионального образования; 

- участия полиграфических объединений и союзов в 

определении объемов подготовки квалифицированных кадров 

для полиграфической промышленности в учреждениях 

профессионального образования; 

- решении вопросов восстановления Учебно-методических 

объединений вузов и колледжей в области издательского дела и 

полиграфического производства. 

 



 

Академия медиаиндустрии ведет 

профессиональную 

переподготовку и повышение 

квалификации работников 

полиграфического производства  

на базе Центра 

принтмедиаиндустрии. 

  

http://www.ipk.ru/obuchenie/realizuemye-obrazovatelnye-

programmy/ 

 

В заключение 

http://www.ipk.ru/acad

emy/ 
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Спасибо за внимание! 

Вопросы? 
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