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Изменение потребности в кадрах
(на примере ОАО «ОАК»)
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Другие источники
Выпускники закрывают около 30% вакансий 

высококвалифицированных кадров.

Именно они могут сформировать кадровый 

резерв. 
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потребностей (источники)

Источник: Мониторинг кадровых 
потребностей промпредприятий 
СТАНКИН/СОЮЗМАШ (2014)
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Второе по 

распространенности  

направление 

взаимодействия в 

кластере – развитие 

кадрового потенциала

Сотрудничество с 

образовательным 

организациями 

реализуется в 98% 

индустриальных 
кластеров развитых стран 

Источник: Saha, N. & Pavelkova, D. (2012) 6
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