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Прогноз спроса и предложения
на рынке труда
УГС из группы технических специальностей

Дисбаланс между прогнозной потребностью экономики
Красноярского края (на основе прогноза социально-экономического
развития до 2017 г.) и фактическим выпуском региональной
системы профессионального образования в 2012 г.
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Инфраструктура
• Сетевая организация
• Формирование практик и
институций развития
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Инновационная фирма:
признаки инновационной деятельности
1. Выведение на рынок новой или значительно усовершенствованной
продукции;
2 Внедрение новой или значительно усовершенствованной производственной
2.
технологии;
3. Проведение научных исследований и разработок, проектно‐конструкторских
и технологических разработок;
б
4. Приобретение новых технологий (патентов и лицензий), связанных с
внедрением новых продуктов, производственных процессов.

