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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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Развитие кадрового потенциала является важнейшей составной частью производственной инфраструк-
туры, а его устойчивое и эффективное функционирование является объективной необходимостью для стаби-
лизации и подъема экономики страны в условиях кризисного состояния, падения ВВП, применения санкций 
зарубежными странами. В настоящее время несмотря на большое число исследований и публикаций, связан-
ных с различными аспектами формирования кадрового потенциала, остается недостаточно исследованной 
проблема повышения роли государства на рынке труда по формированию кадрового потенциала. В данном ис-
следовании, во-первых, описаны основные методы государственного регулирования рынка труда, во-вторых, 
предложена субъектная модель региональной программы формирования кадрового потенциала, в-третьих, 
представлен механизм реализации программы формирования кадрового потенциала. Исследование показы-
вает, что необходимость реализации стратегического подхода к государственной политике в области кадрово-
го потенциала предполагает эффективное и динамичное социально-экономическое развитие региона и стра-
ны в целом. Теоретическая и практическая значимость исследования расширяет знания методической базы 
формирования кадрового потенциала. Основные результаты и предложения статьи могут быть использованы 
в деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти при разработке комплексных 
программ социально-экономического развития регионов, региональных программ формирования и развития 
кадрового потенциала, анализе и прогнозировании регионального социально-экономического развития, а так-
же при определении приоритетных направлений инновационного развития региона.
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Human resources development is a major part of production infrastructure and its stable and effective 
development is an objective necessity in order to stabilize and foster the country’s economy under the conditions 
of a crisis, GDP decline and foreign sanctions. At the present time despite a large number of research and articles 
connected with different aspects of human resources forming the question arises how to increase the role of state in 
the formation of human resources on labour market. This article, fi rstly, describes main methods of labour market 
state regulation; secondly, suggests a subject model of a regional programme on human resources formation; and 
thirdly, represents the mechanism of programme realization on human resources forming. The research shows that 
the necessity to realise a strategic approach to state politics in the sphere of human resources involves an effective and 
dynamic socio-economic development both of a region and the country. Theoretical and practical importance of the 
research expands the knowledge of the methodological base for the formation of the region’s human potential. The 
main results and recommendations the article contains may be used in the work of federal, regional and municipal 
authorities to develop complex regional programmes of socio-economic development, regional programmes to form 
and develop human potential, analyse and forecast regional socio-economic development and also to determine 
main trends of the region’s innovative development.
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Государство играет существенную роль 
в формировании и реализации стратегии 
развития кадрового потенциала, осущест-
вляемых через образовательные учрежде-
ния различного уровня. В частности, ка-
дры, подготавливаемые в настоящее время 
в высших учебных заведениях, будут фор-
мировать основу кадрового потенциала че-
рез 7–10 лет и являться таковой в течение 
20–25 лет. Учитывая динамику развития 
социально-экономических систем, их кар-
динальные трансформации на относитель-
но небольших временных горизонтах, госу-
дарство прямо и опосредованно формирует 
сейчас основу собственного процветания 
(угасания) в долгосрочной перспективе. 

Поэтому здесь следует акцентировать вни-
мание об объективной необходимости вос-
производства кадрового потенциала на ка-
чественно новом уровне [2, 14].

В рамках стратегического подхода вза-
имодействия государства и рынка труда 
в аспекте формирования и развития кадро-
вого потенциала государство должно фор-
мулировать и фиксировать приоритетные 
области и вектор развития кадрового потен-
циала от нынешнего состояния к необходи-
мому в будущем. Подобная работа должна 
осуществляться в тесном взаимодействии 
всех заинтересованных сторон при регули-
рующей и направляющей роли государства. 
Здесь можно выделить общефедеральные 
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и региональные структуры, муниципалите-
ты, работодателей, образовательные учрежде-
ния, специализированные структуры, функци-
онирующие на рынке труда, граждан и т.д. [11].

В аспекте реализации стратегического 
подхода к развитию кадрового потенциала 
можно выделить несколько основных уров-
ней по степени проработанности данной 
проблематики и, соответственно, апроби-
рованности соответствующего инструмен-
тария. В качестве первого уровня можно 
выделить отдельных работодателей (пред-
приятия и организации), где используются 
отработанные методики повышения кадро-
вого потенциала. Хотя и в этой области су-
ществует много возможностей для повы-
шения эффективности данного процесса. 
И здесь системообразующую, регулирую-
щую и стимулирующую функции должно 
выплнять государство.

Второй уровень можно определить как 
региональный. В настоящее время данный 
уровень характеризуется наиболее слабой 
теоретико-методологической и практиче-
ской проработанностью. Осуществляется 
поиск и апробация методологических ин-
струментов анализа фактического состо-
яния регионального кадрового потенци-
ала, а также формирования направлений 
его перспективного развития. Во многих 
российских регионах отсутствуют за-
конодательно оформленные механизмы 
эффективного взаимодействия основных 
субъектов процесса воспроизводства ка-
дрового потенциала. В то же время в слу-
чае возникновения негативной ситуации, 
например банкротства или экономических 
проблем у отдельных предприятий (осо-
бенно крупных) или отраслей региональ-
ной специализации, проблема эффектив-
ного использования кадрового потенциала 
перемещается из частной плоскости (ра-
ботник и работодатель) на региональный 
уровень (нагрузка на службу занятости) 
или общефедеральный (например, так на-
зываемые моногорода).

Третий уровень – общефедеральный. 
Здесь уже в настоящее время отрабатыва-
ются методология и механизмы определе-
ния и регулирования целевых ориентиров 
долгосрочного развития кадрового потен-
циала. Экономические и внешнеполити-
ческие кризисы вносят коррективы в эти 
процессы в направлении возрастания сте-
пени участия государства в этих процессах, 
в т.ч. и путем воздействия на рынок труда. 
Отдельные вопросы развития кадрового 
потенциала на региональном уровне рас-

сматриваются в рамках общефедеральных 
программ и концепций [3, 4].

Рассматривая трехуровневую систему 
кадрового потенциала в Российской Феде-
рации, можно отметить наличие определен-
ного разрыва между первым (предприятие) 
и третьим (общефедеральный), причем пер-
вый уровень в основной своей массе высту-
пает отстающим по сравнению с третьим, 
на котором существуют объективные воз-
можности анализа развития кадрового по-
тенциала как на уровне страны, так и в гло-
бальном, общемировом масштабе. В этих 
условиях второй уровень (региональный) 
должен выступать связующим звеном, при 
помощи которого осуществляется трансля-
ция и конкретизация общефедеральных це-
левых ориентиров и показателей на уровень 
отдельных работодателей и граждан.

В современных условиях существует 
объективная потребность в законодатель-
ном оформлении региональной стратегии 
формирования и развития кадрового по-
тенциала. Во многих российских регионах 
существуют отдельные составляющие дан-
ного процесса, к сожалению, слабо связан-
ные друг с другом. В этом аспекте можно 
отметить, что наиболее часто осуществля-
ется анализ существующей статистической 
информации о состоянии рынка труда и на 
его основе постфактум делаются выводы 
об обеспеченности (дефиците) кадровым 
потенциалом экономики региона. В слу-
чае возникновения угрозы банкротства ка-
ких-либо крупных предприятий, опять же 
постфактум, принимаются решения о ми-
нимизации негативных последствий. В то 
же время государственные структуры мо-
гут и должны разрабатывать и реализовать 
долгосрочные стратегии, позволяющие уже 
за несколько лет до возникновения критиче-
ских ситуаций проводить более эффектив-
ные мероприятия по их предупреждению 
или минимизации негативных последствий.

В новых быстроменяющихся условиях 
государство различными льготами долж-
но поощрять инициативу предприятий, 
направленную на повышение качества ра-
бочей силы. Предприятия, несмотря на 
определенный риск, также несут большие 
расходы на образование, в первую очередь 
на профессиональное обучение. Чтобы из-
бежать риска напрасных с точки зрения 
предприятия расходов в подготовку ка-
дров, они в последние годы стали делать 
заметный упор на узкопрофессиональную, 
но глубокую подготовку кадров. Высокий 
профессионал в области какой-то сферы 
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деятельности, имеющий место только 
в данной конкретной фирме, не может 
найти применение своим знаниям на дру-
гих предприятиях, что сдерживает теку-
честь кадров. Сочетание высокого обще-
го, в том числе и базового специального 
образования с узкоспециализированным 
профессиональным обучением на кон-
кретных предприятиях позволяет обеспе-
чить определенную гибкость и стабиль-
ность в использовании работников.

Можно выделить следующие основ-
ные методы государственного регулиро-
вания рынка труда в соответствии с его 
уровнем и целями [6, 8, 10]:

1) на уровне страны государство 
должно создавать условия для создания 
(сохранения) рабочих мест, регулировать 
процессы высвобождения и найма работ-
ников, создавать условия для выгодности 
для всех сторон процессов профессио-
нальной подготовки и переподготовки, 
создавать механизмы эффективной адап-
тации работников, особенно высоко-
квалифицированных, к новым условиям 
в экономической среде, стимулирующая 
на повышение квалификационно-про-
фессионального уровня материальной 
помощью малооплачиваемым работни-
кам и безработным;

2) на уровне региона – повышение 
степени участия государства на рынке 
труда; финансирование и создание ус-
ловий для государственно-частного пар-
тнерства в сфере повышения конкуренто-
способности и мобильности работников, 
создание и сохранение рабочих мест 
в приоритетных для региона отраслях, 
секторах и кластерах [12].

Нами предлагаются следующие ос-
новные организационно-экономические 
предложения по разработке и реализа-
ции программы формирования кадрово-
го потенциала региона. Основной целью 
программы является повышение эффек-
тивности использования кадрового по-
тенциала региона. Основными субъекта-
ми при этом выступают:

– государственная служба занятости 
(региональная структура);

– региональная образовательная си-
стема (начальное, среднее, среднее про-
фессиональное, высшее, дополнительное 
и переподготовка);

– центры содействия занятости;
– органы государственной законода-

тельной и исполнительной власти;

– молодежные биржи труда;
– союзы работодателей;
– профсоюзные организации (рис. 1).
Данные программы должны разраба-

тываться на основе анализа состояния 
и динамики регионального рынка труда, 
прогнозирования его развития и долж-
ны содержать комплекс мероприятий 
регулирующего и стимулирующего воз-
действия по обеспечению эффективного 
формирования и использования кадрово-
го потенциала региона.

Процесс составления и реализации 
данных программ, так же как и других, 
направленных на решение актуальных 
социальных проблем, должен включать 
в себя следующие основные этапы: 
аналитический, концептуальный, рас-
четный, организационный, распоряди-
тельный.

Аналитический этап включает в себя 
сбор и анализ статистической и аналити-
ческой информации по кадровому потен-
циалу региона с целью выявления про-
блем в кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективе.

Концептуальный этап предполагает 
сбор и анализ самого широкого спектра 
предложений в сфере кадрового потен-
циала от всех заинтересованных сторон, 
а также научных и профессиональных 
специалистов.

Расчетный этап включает в себя це-
лый круг формирования и решения мето-
дологических вопросов, построения мо-
делей и сценариев развития, проведения 
непосредственных расчетов на основе 
выбранных методологических подходов. 
Как правило расчеты, так же как и сами 
программы, состоят из нескольких вари-
антов (сценариев) и этапов реализации.

На организационном и распоряди-
тельном этапах осуществляется реализа-
ция программ с четкой конкретизацией 
обязательств, сроков, ответственности, 
бюджета, системой контроля и кон-
трольных показателей, ответственных 
организаций и лиц в соответствии с их 
полномочиями.

Приоритетная роль в реализации 
программы по формированию кадрового 
потенциала, достижения поставленной 
цели и задач, контрольных показателей 
принадлежит механизму реализации 
данной региональной программы, ко-
торая состоит из следующих основных 
блоков (рис. 2).
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Рис. 1. Субъектная модель региональной программы формирования кадрового потенциала

Основными принципами разработки 
и реализации региональных программ фор-
мирования кадрового потенциала с учетом 
прогнозных оценок развития рынка труда 
в регионе выступают:

1) принцип достижения оптимального 
соответствия кадрового потенциала потреб-
ностям сферам материального и нематери-
ального производства;

2) принцип соответствия кадрового по-
тенциала и системы его подготовки потреб-
ностям реиндустриализации российской 
экономики и повышения его инновацион-
ной направленности;

3) принцип импортозамещения, ориен-
тирующий органы регионального управле-
ния на создание производств, замещающих, 
где это выгодно по экономическим сообра-
жениям, импортируемые товары и услуги;

4) принцип активной поддержки 
предпринимательства, особенно иннова-
ционного малого и среднего, что акту-
ально для Республики Марий Эл с целью 
создания новых и сохранения существу-
ющих рабочих мест;

5) принцип стимулирования развития 
и поддержки инновационных форм деятель-
ности в непроизводственной сфере на основе 
расширения использования информационных 
и мобильных технологий, интернета и т.д.;

6) принцип опережающего формирова-
ния кадрового потенциала в соответствии 
с социально-экономическими прогнозами;

7) принцип эффективного использова-
ния бюджетных и внебюджетных средств 
при формировании и использовании кадро-
вого потенциала [5, 9].

Можно выделить, на наш взгляд, следу-
ющие основные направления повышения 
эффективности процессов формирования 
кадрового потенциала:

1) определение региональных предпри-
ятий, выступающих системообразующими 
с точки зрения создания валового регио-
нального продукта;

2) выявление стратегических направле-
ний развития региональной социально-эко-
номической системы во взаимоувязанности 
с возможностями и направлениями разви-
тия региональных образовательных систем;
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3) определение основных требований 
региональных работодателей к набору ком-
петенций и возможностям их практической 
реализации выпускниками учреждений ре-
гиональной образовательной системы;

4) выявление основных социальных 
и экономических региональных проблем, ока-
зывающих существенное воздействие на про-
цессы формирования кадрового потенциала;

5) осуществление прогнозирования со-
циально-экономического развития региона 
на основе фактической и перспективной си-
стемы формирования кадрового потенциала;

6) создание и реализация комплексной 
программы по развитию региональной об-
разовательной системы в аспекте ресурс-
ного, инновационного и научно-исследова-
тельского развития;

7) выявление стратегических направле-
ний сотрудничества и взаимодействия реги-

ональных предприятий и учреждений реги-
ональной образовательной системы.

Эффективная реализация предложен-
ных выше направлений создает условия 
для постоянной модернизации образова-
тельных учреждений в соответствии с те-
кущими и перспективными потребностями 
региональной социально-экономической 
системы. На этой основе становится воз-
можным повышение конкурентоспособно-
сти образовательных учреждений.

Приоритет, на наш взгляд, должен быть 
отдан активной политике государства на 
рынке труда, которая включает в себя ин-
формационные услуги, призванные пре-
жде всего, помочь работникам побыстрее 
найти новое место работы, инвестирова-
ние в человеческий капитал посредством 
профессиональной подготовки и перепод-
готовки, создание временных рабочих мест, 

Рис. 2. Механизм региональной программы формирования кадрового потенциала
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что и есть государственное содействие за-
нятости, которое, отражая в основном соци-
альную компоненту в регулировании эконо-
мической активности населения, смягчает 
или носит упредительный характер по отно-
шению к угрозе и последствиям вынужден-
ной безработицы, пытается поддерживать 
полную занятость, компенсируя негативные 
экономические результаты функционирова-
ния рынка труда [1, 9, 13].

Таким образом, в современных условиях 
существует объективная потребность в зако-
нодательном оформлении региональной стра-
тегии формирования и развития кадрового 
потенциала. Во многих российских регионах 
существуют отдельные составляющие данно-
го процесса, к сожалению, слабо связанные 
друг с другом. В этом аспекте можно отметить, 
что наиболее часто осуществляется анализ 
существующей статистической информации 
о состоянии рынка труда и на его основе пост-
фактум делаются выводы об обеспеченности 
(дефиците) кадровым потенциалом экономи-
ки региона. В случае возникновения угрозы 
банкротства каких-либо крупных предпри-
ятий, опять же постфактум, принимаются 
решения о минимизации негативных послед-
ствий. В то же время государственные струк-
туры могут и должны разрабатывать и реали-
зовать долгосрочные стратегии, позволяющие 
уже за несколько лет до возникновения крити-
ческих ситуаций проводить более эффектив-
ные мероприятия по их предупреждению или 
минимизации негативных последствий [3, 7].
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