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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие кадрового потенциала 
является необходимым условием модернизации экономики, без которой 
невозможно повышение конкурентоспособности Российской Федерации 
на мировом рьшке. Между современным состоянием кадрового потенциа-
ла Российской Федерации и экономически развитых стран имеются суще-
ственные различия по ряду качественных характеристик. Отсутствие ком-
плекса долгосрочных государственных мер в этой сфере обусловило низ-
кие значения показателей состояния системы образования, непрерьшного 
повьппения квалификации рабочей силы, объема и структуры инноваци-
онной продукции. Решение стратегических задач модернизации экономи-
ки - роста производительности труда и внедрения передовых технологий 
невозможно без создания эффективного механизма управления формиро-
ванием, развитием и использованием кадрового потенциала. 

В последние годы в научных исследованиях и государственных про-
граммных документах, таких как Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Страте-
гия инновационного развития Российской Федерации "Инновационная 
Россия - 2020" и др>тих, основное внимание уделяется колотественным 
и качественным характеристикам трудовых ресурсов. Достижение целей 
модернизации экономики основано преимущественно на повьшхении 
эффективности их использования. 

В настоящее время высокие значения показателей уровня образова-
ния и квалификации занятого в экономике населения нивелируются низ-
кой результативностью его деятельности. Выявление резервов роста эф-
фективности использования кадрового потенциала становится первооче-
редной задачей и требует всестороннего исследования эволюции поня-
тий, характеризующих функционирующую рабочую силу, факторов ее 
развития, способов измерения и оценки. 

Таким образом, совершенствование управления кадровым потен-
циадом, охватьгеающего стадии его формирования и использования, 
приобретает особую значимость. Изучение и оценка современного рос-
сийского кадрового потенциала, выявление его особенностей в условиях 
модернизации экономики, прогнозирование состояния на среднесроч-
ную перспективу и расширение практического инструментария управле-
ния его развитием обеспечивают создание условий для устойчивого по-
ступательного роста российской экономики и появления новых конку-
рентных преимуществ страны на мировом рьшке. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы формирова-
ния, развития и использовшшя кадрового потенциала изучались с начала 
XX в., но особенно активно ученые стали интересоваться данной тематикой к 



концу прошлого столетия. Значительный вклад внесли отечественные эконо-
мисты Л. Абапкин, С. Андреев, Г. Вечканов, О. Виханский, Н. Волгин, 
А. Гапоненко, Б. Генкин, Л. Гохберг, Т. Заславская, В. Зинов, А. Козлов, 
Н. Кузьмина, Л. М1шделли, Ю. Одегов, С. Струмилин, Е. Некипелова и др. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
труды зарубежных ученых в области развития и использования трудо-
вых ресурсов - Г. Беккера, И. Бен-Пората, Э. Брукинг, Б. Вейсброда, 
Э.Дж. Додана, П. Друкера, А. Маршалла, Л. Сена, Л. Туроу, Т. Шульца, 
Р. Эренберга и др. 

Анализу условий и возможностей модернизации экономики посвя-
щены работы российских и зарубежных ученых - А. Аникина, Д. Белла, 
Дж.К. Гелбрейта, Э. Дюркгейма, Р. Иглегарта, А. Илларионова, В. Ино-
земцева, О. Копта, В. Лившица, В. May, А. Некипелова, А. Нестеренко, 
Э. Орловой, К. Попиера, Д. Сорокина, Г. Спенсера, Л. Туроу, Ф. Тенни-
са, Н. Федоренко, Ф. Фукуямы, Ч. Хэнди, Г. Шагалова, О. Шкаратана, 
Й. Шумпетера, Е. Ясина и др. 

Важное методологическое значение в исследовании вопросов кад-
рового обеспечения инновационной деятельности имеют работы В. Ба-
лашова, В. Зпнова. 

Работы и научные концепции данных авторов составляют теорети-
ко-методологический базис исследования кадрового потенциала. Однако 
в имеющихся научных работах не уделено достаточного внимания рас-
смотрению кадрового потенциала применительно к модернизационным 
процессам в экономике, не выработаны показатели измерения и оценки 
его состояния, в силу чего видится актуальным дальнейший научный 
поиск в указанном направлении. 

Область исследования. Содержание диссертационной работы со-
ответствует подпунктам 5.7. Проблемы качества рабочей силы, подго-
товки, формирования профессиональных компетенций, переподготовки 
и повьшения квалификации кадров; формирование конкурентоспособ-
ности работников; 5.11. Социально-трудовые отношения: система, 
структура, виды, субъекты, механизмы регулирования. Международные 
трудовые отношения и роль Международной организации труда. Регу-
лирование социально-трудовых отношений - федеральный, региональ-
ный, муниципальный и корпоративный аспекты; активное влияние соци-
ально-трудовых отношений на развитие экономики и ее отраслей Пас-
порта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо-
зяйством: экономика труда. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы яв-
ляется совершенствование теоретических положений и практического 
инструментария управления кадровым потенциалом в условиях модер-
низации экономики. 



в соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие 
задачи: 

- рассмотреть эволюцию подходов к определению понятия "кадро-
вый потенциал" и уточнить его содержание применительно к условиям 
модернизации экономики; 

- определить структуру кадрового потенциала и выявить особенно-
сти взаимодействия его структурных составляющих в условиях модер-
низации экономики; 

- систематизировать показатели, характеризующие количественные 
и качественные стороны процессов формирования и использования кад-
рового потенциала в условиях модернизации экономики; 

- проанализировать формирование, сохранение и использование 
кадрового потенциала в условиях модернизации экономики в мировой и 
российской практике, используя предложенную систему показателей, и 
выявить основные факторы, определяющие направление развития кад-
рового потенциала; 

- разработать интегральный показатель оценки состояния кадрового 
потенциала в условиях модернизации экономики и определить на его 
основе среднесрочную перспективу развития кадрового потенциала фе-
деральных округов Российской Федерации; 

- предложить модель управления развитием кадрового потенциала в 
условиях модернизации экономики. 

Объектом исслсдовання является кадровый потенщтал в условиях 
модернизации экономики. 

Предмет исследования. Социально-экономические отношения, 
возникающие в процессе формирования, развития и использования кад-
рового потенциала в условиях модернизации экономики. 

Теоретико-методологическая и нормативная базы исследования. 
Теоретической базой исследованга послужили фундаментальные труды рос-
сийских и зарубежных авторов в области формирования, развития и исполь-
зования кадрового потенщтала, материалы международных, всероссийских 
научно-практических конференций, аналитических докладов Программы 
развития Организации объединенных наций. Организации экономического 
сотрудничества и развития, Евростата, методологические разработки Россий-
ской aкaдe^fflи наук. Центра исследований и статистики науки. 

В основе диссертационного исследования лежит диалектический 
метод рассмотрения процессов в целостности и развитии. Учитывались 
классические методологические принципы рассмотрения социально-
экономических процессов, а именно - познаваемости, развития, практи-
ческой осуществимости. Использовались сравнительный и системный 
подходы, методы формализации, экономической индукции, эконометри-
ки, моделирования, статистического анализа, расчета интегральных по-
казателей и прогнозирования. 



Документальной и эмшфической основой исследования выступают за-
конодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, Фе-
деральной службы государственной статистики, документальная отчет-
ность Це1ггра исследований и статистика! науки, статистические данные 
Организации экономического сотрудничества и развития, электронные и 
другие базы данных, материалы научных семинаров и конференщш. 

Научная новизна исследования состоит в совершенствовании тео-
ретических и практических основ управления формированием, развити-
ем и использованием кадрового потенциала в целях ускорения процесса 
модернизации экономики: 

1. Дана авторская трактовка понятия "кадровый потенциал" в усло-
виях модернизации экономики как совокупности взаимосвязанных и 
взаимообусловленных возможностей достижения целей инвестиционно-
инновационного развития рабочей силон, задействованной в экономиче-
ских процессах. 

2. Определены подструктуры кадрового потенщ!ала - работодателя и на-
емного рабшшпса, представленные в условиях модернизации экономики ин-
вестиционно-инновационным и инновационным потенциалами, и выявлено 
наличие дополнительного инвестиционного кадрового потенциала работода-
теля, активизирующего развитие процесса модернизащш экономики. 

3. Разработана матрица взаимодействия структурных составляюпцпс 
кадрового потенциала в условиях модернизащш экономики, позволяющая 
опредешггь наличие и влияние дисбаланса структурных составляющих на 
развитие процесса модернизации экономики и инновационной деятельности. 

4. Систематизированы факторы, определяющие вектор развития 
кадрового потенциала в условиях модернизации экономики, основными 
из которых являются благосостояние населения, инвестиционно-
инновационная деятельность как элемент процесса модернизации эко-
номики и направление миграционных потоков. 

5. Структурирован и расширен перечень показателей количествен-
ной и качественной оценки формирования и использования кадрового 
потенциала в условиях модернизации экономики, рассчитаны прогноз-
ные варианты развития кадрового потенциала федеральных округов Рос-
сийской Федерации на период до 2020г. 

6. Сформирована модель управления развитием кадрового потен-
циала в условиях модернизации экономики, основанная на достижении 
оптимальных значений ключевых показателей. 

Теоретическое и практическое значение исследования. Теорети-
ческая значимость диссертации состоит в дополнении и расширении по-
нятийного аппарата исследования трудовььх ресурсов, методического 
инструментария управления кадровым потенциалом, выявлении его 
структурных составляющих, сбалансированность которых необходима 
для ускорения процесса модернизации экономики. 



предложенный интегральньиЧ показатель оценки состояния кадрово-
го потенциала в условиях модернизации экономики может быть использо-
ван при разработке государственной политики в сфере труда, образования, 
развития человеческих ресурсов, занятости населения, индивидуализации 
вышеуказанной политики в зависимости от состояния кадрового потен-
циала на определенной территории. Отдельные выводы могут применять-
ся в работе органов исполнительной власти, осуществляющих управление 
в области образования, труда и занятости населения, управление и коор-
динацию деятельности в отдельных отраслях экономики. 

Теоретические выводы и предложенные в диссертационном исследо-
вании показатели оценки состояния кадрового потенщ1ала в условиях мо-
дернизации экономики могут использоваться при разработке программ 
содействия занятости населения, модернизации системы образования, до-
полнительного профессионального образования в области управления 
персоналом, инновационной деятельностью, мероприятий по профессио-
нальной подготовке и переподготовке, опережающему профессионально-
му обучению работников организащ1Й производственной сферы, осущест-
вляющих реструктуризацию и модернизацию производства. Они также 
могут применяться в учебном процессе в вузах при создании курсов по 
экономике труда, управлению персоналом, кадровому менеджменту. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис-
сертационного исследования бьши представлены на международной на-
учно-практической конференции "Реформирование системы управления 
на современном предприятии" (г. Пенза, 2006г.), всероссийских научно-
практических конференщ1ях: "Проблемы и перспективы развития инно-
вационно-инвестиционной сферы в России" (г. Уфа, 2006, 2007гг.), "Ак-
туальные проблемы реструктуризации российских предприятий" 
(г. Пенза, 2006г.), "Факторы и условия развития инновационно-
инвестиционных процессов в экономике" (г. Уфа, 2009г.), всероссийской 
научно-практической Интернет-конференции "Спрос и предложение на 
рынке труда и рьшке образовательных услуг в регионах России" (г. Пет-
розаводск, 2011г.), республиканской научно-практической конференции 
"Взаимодействие регионального рынка труда и рьшка образовательных 
услуг. Повьппение конкурентоспособности выпускников учреждений 
профессионального образования" (г. Уфа, 2011г.). 

Предложения автора по формированию, оценке и эффективному ис-
пользованию кадрового потенциала в условиях модернизации экономи-
ки, регулированию миграционных процессов в направлении роста каче-
ства трудового потенциала мигрантов были использованы при проведе-
нии анализа рынка труда Республики Башкортостан и разработке сле-
дующих программ: 

- республиканской целевой программы "Содействие занятости насе-
ления Республики Башкортостан" на 2007 - 2009 гг.. 



- ведомственной целевой программы "Содействие занятости населе-
ния Республики Башкортостан" на 2010 - 2012 гг., ^ 

- республиканской целевой программы "Оказание содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом" на 2008-2012 гг., 

- республиканских программ по снижению напряженности на рынке 
труда Республики Башкортостан на 2009, 2010, 2011 гг. 

Отдельные положения диссертации используются в учебном процес-
се кафедры экономики, информатики и аудита Башкирского института 
социальных технологий (филиал) Академии труда и социальных отноше-
ний при преподавании дисциплин "Экономика труда" и "Рынок труда . 

Предложенная методика оценки текущего положения и прогноза на 
среднесрочную перспективу до 2020 г. состояния кадрового потенциала 
в условиях модернизации экономики нашла применение в деятельности 
Лаборатории регионального мониторинга качества образования и вос-
требованности специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием Республиканского учебно-научного методического центра 
Министерства образования Республики Башкортостан. 

Публикации по теме исследования. По результатам научных ис-
следований опубликовано 16 работ, из них 4 работы в изданиях, опреде-
ленных ВАК, общим объемом 5,4 печ. л., авторский вклад - 4,7 печ. л. 

Структура и объем работы определены логикой проведенного ис-
следования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и 
заключения. Цифровой и графический материал представлен в 46 табли-
цах и 21 рисунке. Объем работы - 205 страниц, список использованнои 
литературы содержит 206 наименований. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определе-
ны цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулирована науч-
ная новизна, вьщелены теоретическая и практическая значимость, апро-
бация полученньк результатов исследования. 

В первой главе "Теоретические и методолотческие основы ис-
следования кадрового потенциала" рассмотрены теоретические аспек-
ты исследования функционирующей рабочей силы и выбрано понятие 
"кадровый потенциал" как наиболее полно отвечающее поставленной 
цели исследования. Определена структура кадрового потенциала, разра-
ботана матрица взаимодействия структурных составляющих в условиях 
модернизации экономики и выявлены последствия их дисбаланса для 
развития процесса модернизации экономики и инновационной деятель-
ности. Сформирована система показателей, характеризующих процессы 
формирования и использования кадрового потенциала. 

Во второй главе "Анализ современного состояния кадрового по-
тенциала в условиях модернизации экономики" на основе выбранной 



системы показателей проведен анализ и выявлены особенности форми-
рования, сохранения и использования кадрового потенциала в условиях 
модернизации экономики в мировой и российской практике. Системати-
зированы факторы, определяющие направление развития кадрового по-
тенциала на определенной территории. Рассмотрен имеющийся практи-
ческий инструментарий управления развитием отечественного и зару-
бежного кадрового потенциала в условиях модернизации экономики. 

В третьей главе "Совершенствование методического инструмен-
тария управления кадровым потенциалом в условиях модернизации 
экономики" предложена методика расчета интегрального показателя 
оценки состояния кадрового потенциала в условиях модернизации эко-
номики, произведена оценка текущего положения и рассчитаны про-
гнозные варианты развития на среднесрочную перспективу для феде-
ральных округов Российской Федерации. Выявлены резервы совершен-
ствования структурных составляющих кадрового потенциала в условиях 
модернизации экономики и предложена модель управления развитием 
кадрового потенциала с использованием авторского интегрального пока-
зателя в целях ускорения процесса модернизации экономики и развития 
инновационной деятельности. 

В заключении диссертации сформулированы выводы и практиче-
ские рекомендации, разработанные в процессе исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дана авторская трактовка понятия "кадровый потенциал" в 
условиях модернизации экономики как совокупности взаимосвя-
занных и взаимообусловленных возможностей достижешш целей 
инвсстиционно-ннновациошюго развития рабочей силой, задейст-
вованной в экономических процессах. 

Предложенное определение учитьгеает, что для развития такой су-
щественной компоненты процесса модернизации экономики, как рабо-
чая сила, требуется изучить ее потенциал, эффективное использование 
которого создает доходы от обновленной техники и технологий, внедре-
ния инноваций. Применительно к условиям модернизации экономики 
необходимо использование понятия "кадровьш потенциал", которое 
включает функционирующую часть трудовых ресурсов (рабочую силу), 
задействованную в экономических процессах. Кадровый потенциал ох-
ватывает возможности только занятого в экономике населения, находя-
щегося в системе трудовых отношений. Такое разделение является важ-
ным, поскольку модернизация экономики и развитие инновационной 



деятельности сложнее обычных трудовых процессов. Незанятые трудо-
вые ресурсы, прежде чем перейти к подобной деятельности, нуждаются 
в той или иной адаптации к ней. Поэтому в краткосрочном и средне-
срочном периодах для решения задач модернизации экономики пра-
вильнее оперировать понятием кадрового, а не трудового потенциала. 

Процесс модернизации неразрывно связан с инновационной дея-
тельностью, и в данном контексте понятие кадрового потенциала харак-
теризует способность не только к реализации масштабного технико-
технологического и организационного обновления, но и созданию новых 
технологий и оборудования(рис. 

Рис. 1. Взаимосвязь трудового и кадрового потенциала 
в условиях модернизации экономики 

Общим в понятиях "кадровый потенциал инновационной деятель-
ности" и "кадровьш потенциал научно-исследовательской деятельности" 
является включение совокупности возможностей рабочей силы, задейст-
вованной в экономических процессах, к созданию коммерчески успеш-
ных "know-how". Отличие понятия "кадровый потенциал инновационной 
деятельности" от понятия "кадровый потенциал научно-
исследовательской деятельности" состоит во включении еще и возмож-
ностей к производству и реализации инновационной продукции. 

2. Определены подструктуры кадрового потенциала - работода-
теля и наемного работника, представленные в условиях модерниза-
ции экономики инвестиционно-инновационным и импшвационным 
потенциалами, и выявлено наличие дополнительного инвестицион-
ного кадрового потенциала работодателя, активизирующего разви-
тие процесса модернизации экономики. 
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Кадровьш потенциал в условиях модернизации экономики представляет 
собой совокупность характеристик шццшидов как работников в системе со-
циально-трудовых отношений. Он определяет их способность "вш1саться" в 
деятельность по модершвации и инновационному развиттпо организацш! в 
од ной из подструктур работодателя или наемного работника. Для реализации 
процесса модернизации принцигатальное значение имеет различие кадровых 
потенциалов работодателя и наемного работншса (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура кадрового потенциала в условиях модернизации экономики 

Субъекты 
Подструктура 

кадрового 
потенциала 

Характеристика 

л 

СЗ 

Инвестициошьш 
потенщ1ал 

Способность к управлению системным технико-
технологическнм и организационным обновлением л 

СЗ 

Инновационно-
инвестиционный 
потевдиал 

Способность к управлению инновационными 
проектами, требующими привлечения инвеспщий 

л 

СЗ И1шовационный 
потенциал 

Способность к управлению шгаовационными 
проектами, не требующими вложения 
дополнительных инвестиций 

« Ьй 

1 1 а о. 

Инновацимшо-
инвестищюнный 
потенциал 

Способность к созданию и реализатцш инноваци-
онных проектов с привлечением инвестиций « Ьй 

1 1 а о. Инновационный 
потенциал 

Способность к созданию и реализации инноваций 
без дополшггельных инвеспщий 

Работодатели обладают способностью к создашпо новых рабочих мест 
и, следовательно, выступают активизирующим субъектом разв1ггия процесса 
модернизащш эконошпси. Неотъемлемой частью данного процесса является 
1швестиционная деятельность, в которой, прежде всего, заинтересован рабо-
тодатель. Другими словами, он обладает 1швестищюнным кадровым потен-
щ1алом, что позволяет ему осуществлять системное обновление. 

В ресурсной составляющей инновационной деятельности следует 
вьщелять инвестиционно-инновационный и инновационный кадровые 
потенциалы. Первый характеризует способность работодателя к созда-
нию принципиально новых рабочих мест, требующих привлечения су-
щественных инвестиций, а второй - способность к освоению нового на-
правления в рамках действующей организации без привлечения значи-
тельного объема инвест1щий. Аналогично можно описать кадровый по-
тенциал наемного работника. 

Такое структурирование позволяет разработать эффективную 
систему управления кадровым потенциалом в условиях модернизации 
экономики. 
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3. Разработана матрица взаимодействия структурных состав-
ляющих кадрового потенциала в условиях модернизации экономи-
ки, позволяющая определить наличие н влияние дисбаланса струк-
турных составляющих на развитне процесса модернизации эконо-
мики и инновационной деятельности. 

Несбалансированность структурных составляющих кадрового по-
тенциала приводит к неэффективной реализации процесса модернизации 
и инновационной деятельности. 

При достаточном инвестиционно-инновационном кадровом потен-
циале наемных работников и недостаточном инвестиционном кадровом 
потенциапе работодателя инновационные идеи наемных работников не 
реализуются вследствие неспособности привлечения работодате!лем су-
щественных инвестиций для их осуществления. 

Достаточный инвестиционно-инновационный кадровый потенциал 
наемных работников при недостаточном инвестиционно-инновационном 
кадровом потенциале работодателя характеризует аналогичную ситуа-
цию, но, помимо неспособности привлечения инвестиций, работодатель 
не поддерживает сами инновационные идеи работников. 

Достаточный инвестиционно-инновационный кадровый потенциал 
наемных работников при недостаточном инноващюнном кадровом по-
тенциале работодателя характеризует ситуацию, в которой работодатель 
не поддерживает инновационные идеи работников. 

Достаточный инновационный кадровый потенциал наемных работ-
ников при недостатке инновационного кадрового потенциала работода-
теля свидетельствует о ситуации, когда работодатель не поддерживает 
инновационные проекты работников, хотя данные проекты и не требуют 
существенных инвестиций. 

Следствием всех рассмотренных форм дисбаланса являются сниже-
ние мотивации наемных работников к осуществлению инновационной 
деятельности, приводящее к угрозе высокой текучести кадров, утрата 
конкурентоспособности организации, снижение объема отгруженной 
инновационной продукции по сравненшо с потенциально возможным 
либо полное отсутствие инновационного производства при достигнутом 
уровне развития кадрового потенциала наемных работников. 

Возможен дисбаланс внутри одной структурной составляющей: пре-
вьштение инвестиционно-инновационного кадрового потенциала работода-
теля над его твествдионным кадровым потенциалом приводит к сниже-
нию мотивации работодателя к осуществлению инновационных проектов 
вследствие неспособности привлечения инвестиций для их реализации. Об-
ратная ситуация свидетельствует о наличии возможностей к привлечению 
существенных инвест1щий, а, следовательно реализации инвесгищюнных 
проектов, но при этом не прорабатьюается инноващюнная составляющая 
проектов. Это прщзодит к технико-технологическому и организащюнному 
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обновлению без качественного изменення характеристик, то есть осуществ-
лению процесса модернизации в узком смысле, без инновационного эле-
мента, что снижает темпы роста производительности труда. 

Достаточный инвестиционный кадровьш потенциал работодателя при 
недостатке инвестиционно-инновац1юнного кадрового потенциала наемных 
работников свидетельствует о возможности работодателя привлечь сущест-
венные инвестищп! в отсутствие предложения наемными работниками ин-
новационных проектов, осуществление которых требует инвестиций. Такой 
дисбаланс приводит к рассмотренной выше ситуации, в которой 1швести-
щюнные проекты реализуются с низкой степенью эффективности. 

Достаточный инвестиционно-инновационный кадровый потенциал 
работодателя при недостатке аналогичного потенциала наемных работ-
ников характеризует ситуацию, при которой инновационные проекты, 
предлагаемые работодателем, не реализуются наемными работниками. В 
то же время сами наемные работники инновационные идеи не генери-
руют, несмотря на то, что работодатель обладает возможностью привле-
чения существенных инвестиций. 

Достаточный инвестиционно-инновационный кадровый потенциал ра-
ботодателя при недостаточном 1шновационном кадровом потенциале наем-
ных работников характеризует ситуацию, при которой работодатель может 
генерировать идеи и привлечь существе1шые инвеспщш!, но реализация 
гановационньгх проектов данными наемными работншсами невозможна 

Для реализации своего инвестиционно-ннноващюнного кадрового по-
тенциала работодатель может принимать меры по дополюггельному стиму-
лированию наемных работников, приобретать права на использование ин-
новащюнной техники и технологай, в оплате которьк учитьшается дефицит 
инвесттщионно-инновационного кадрового потенциала наемных работни-
ков, и (или) привлекать сторонних работников, обладающих достаточными 
инвестищюнно-инновационным и инновационным кадровым потенциала-
ми. Это увеличивает стоимость произведенной инноващюнной продукции 
по сравнению с той, которая могла бы бьггь произведена при достаточном 
уровне инвестиционно-ннноващюнного и инновационного кадрового по-
тенциала наемных работников. 

Достаточный инновационный кадровый потенциал работодателя при 
недостаточном соответствующем кадровом потенциале наемных работни-
ков характеризует стуацию, в которой идеи работодателя, не требующие 
существенных инвестиций, не находят практической реализащ1и. Как след-
ствие, снижается факгтсский объем отгруженной инновационной продук-
ции по сравнению с потенщ1ально возможным уровнем (табл. 2). 

Из представленной матрицы взаимодействия структурных состав-
ляющих кадрового потенциала в условиях модернизации экономики 
следует, что основными последствиями дисбаланса являются: 
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- снижение темпов роста производительности труда вследствие низ-
кой эффективности проектов технико-технологического и организаци-
онного обновления предприятия; 

- низкий объем отгруженной инновационной продукции по сравне-
нию с потенциально возможным при достигнутом уровне развития соот-
ветствующей структурной составляющей кадрового потенциала. 

Таблищ 2 
Матрица взаимодействия структурных составляющих 

Недостаточный 

Достаточный 

Недостаточный i l l 
1 !«§ 

i >2 5 

l i l i 
l i l i i i Í | 

ы | | | 
4 

| | | 1 1 

1 § о § 
5 1 Й 3 

S 

1 И §. 

Инвестиционный 
потенциал 
работодателя -

снижаше 
темпов роста 
производи-
тельности 

труда 

-

низкий уро-
вень отгру-

женной инно-
ВЯ7ЩОННОЙ 
прод>тщии 

-

Инвестиционно-
инновационный 
потенциач 
работодателя 

снижеш1е 
тентов роста 
производи-
тельности 

труда 

- -

низкий уро-
вень отгру-

жетой 1ШНО-
ват1И01Ш0Й 
прод^тоции 

-

Инновационный 
потенциал 
работодателя - -

1ШЗКИЙ уро-
вень отгру-

женной 1шно-
вациошюй 
продукции 

низкий уро-
вень отгру-

женной шшо-
ваиионной 
продакции 

Инвестиционно-
инновационный 
потенциал 
наемного 
работника 

снижение 
темпов роста 
производи-
тельности 

труда 

рост стоимо-
сти произве-
дншой инно-

вационной 
продатщии 

- - -

Инновационный 
потенциал 
наелиюго 
работника 

ростстоимо 
сш прошве-
денной инно-

вшщонной 
продутщии 

нююш уро-
вень отгру-

женной fflfflO-
вационной 
продукции 

-

4. Систематизированы факторы, определяющие вектор разви-
тия кадрового потенциала в условиях модернизации экономики, ос-
новными из которых являются благосостояние населения, инвести-
ционно-инновационная деятельность как элеммгг процесса модер-
низации экономики и направление миграционных потоков. 
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Для количественной н качественной оценки процессов формирова-
ния и использования кадрового потенциала сформирована следующая 
система статистических показателен (табл. 3). 

Таблица 3 
Система показателен мониторинга процессов формирования 

II испо.'тьзоваиня кадрового потенциала 
Стадия вос-

производстаа 
кадрового 

потелциала 

Стр>та\рпая 
составляющая 

кадрового 
потенциала 

Гр\тта 
показателей 

Наименование 
показателя 

I I 
а о 

Показатели уровня 
образования иаселешм 

Надашюм 
этапе 
отсутствует 

Количественные 
характеристики 

ГГоказатеяи »шсленности и со-
става обучающихся по уровням 
третичного образовшшя 

Качествешше 
характеристики 

Показатели, характерюующие 
эконоАшческие отношешм 
в сфере образова1Д1Я 
Показатели трудоустройства 
вьшу'сюшков образовательных 
учреждений третичного 
образования 

а 5 
I I 

II 

Инвестиционный 
кадровый 
потенциал 

Количествашые 
характериеппо! 

Показатели численности 
и профессионально-
квалификационного состава 
занятого населения 

Качественные 
характеристики 

Инвестицио1шо-
шпювационный 
и инновациошп.ш 
кадровый 
потенциал 

Показатели эффективности 
использования рабочей силы 

научно-
исследова-
тельскш1 
кадровый 
потенциал 

Показатели численности 
и состава кадров 
научной деятельности 

шпювацн-
онпый 
кадровый 
потенциал 

Показатели числешюсти 
и состава кадров 
шшовациошюй деятельности 

научно-
исследова-
тельский 
кадровый 
потенциал 

Показатели публ1Псационной 
активности 
Показатели создания 
технологий 

инноваци-
ошп.ш 
кадровый 
потенхцил 

Показатели объема 
и струтоуры 
шпюващюшюй продукции 

В результате сравнительного анализа, проведенного на основе вы-
бранной системы показателей, выявлено, ^гго состав и направленность 
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влияния факторов развития кадрового потенциала в условиях модерниза-
ции российской экономики согласуются с общемировьми тенденциями. 

Выделены следующие факторы, влияющие на кадровый потенциал 
в условиях модернизации экономики: 

1. Институщонапъные факторы: нормативное обеспечение фор-
мирования, сохранения, развития и использования кадрового потенциа-
ла; наличие системы управления кадровым потенциалом в условиях мо-
дернизавдп! экономики. 

2. Экономические факторы: объем и доля расходов на образование 
в бюджетах различных уровней; межрегиональные различия в финанси-
ровании; наличие экономических стимулов к повышению уровня обра-
зования и квалификации работников, развитию инновационной деятель-
ности; доступность кредитных ресурсов. 

Ъ. Демографические факторы: естественное и механическое движе-
ние населения; возрастной состав научньгх кадров; миграция квалифи-
цированной рабочей силы. 

4. Социалъно-образователъиые факторы: уровень образования и 
профессионально-квалификационный состав занятых в экономике; вне-
дрение систем непрерывного образования (life-long learning) и подготов-
ки специалистов для инновационной деятельности; престиж научно-
исследовательского труда и технических профессий в обществе; соци-
ально-психологический климат в трудовых коллективах. 

5. Информационные факторы: развитие систем информационного 
обмена между предприятиями, отраслями, регионами, наличие банков 
данных инновационных идей, патентов, изобретений. 

Все указанные факторы находятся во взаимосвязи и оказывают 
влияние друг на друга. В результате анализа причинно-следственных, 
связей между рассмотренными факторами выявлена следующая взаимо-
связь, определяющая вектор развития кадрового потенциала в условиях 
модернизации экономики (рис. 2). 

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на вектор развития 
кадрового потенциала в условиях модернизации экономики 
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Положительное сальдо миграции квалифицированной рабочей силы 
на фоне экономического роста требует создания институциональной 
среды, катализнругощей процесс его прироста. При этом условии харак-
тер миграции станет инновационно-активным. Наличие определенных 
усилий для поддержания положительного вектора движения кадрового 
потенциала является объективной особенностью его развития в условиях 
модернизации экономики. 

5. Структурирован и расширен перечень показателен количест-
венной и качественной оценки формирования н использования кад-
рового потенциала в условиях модернизации экономики, рассчита-
ны прогнозные варианты развития кадрового потенциала феде-
ральных округов Российской Федерации на период до 2020г. 

В отсутствие общепринятых показателей измерения и в целях про-
ведения экспресс-анализа кадрового потенциала в условиях модерниза-
ции экономики предложено осуществлять комплексную оценку его со-
стояния с помощью разработанного интегрального показателя (рис. 3). 

Интегральный показатель оценивает процессы формирования и ис-
пользования кадрового потенциала посредством коэффициентов, отра-
жающих количественные и качественные характеристики. 

В составе показателя использования кадрового потенциала технико-
технологического и организационного обновления {Пис„кптто) выделен 
индекс производительности труда (Кпргр), оценивающий сбалансирован-
ность инвестиционного кадрового потенциала работодателя с инвести-
ционно-инновационными кадровыми потенциалами работодателя н на-
емных работников. 

В составе показателя использования кадрового потенциала иннова-
ционной деятельности Щиспкпид) выделен коэффициент отгруженной 
инновационной продукции (Кипр), оценивающий сбалансированность 
инвестиционно-инновационных и инновационных кадровых потенциа-
лов работодателя и наемных работников. 

Для кадрового потенциала в условиях модернизации экономики 
одинаково важными являются использование кадрового потенциала тех-
нико-технологического и организационного обновления и кадрового по-
тенциала инновационной деятельности. Поэтому для итоговой оценки 
использования кадрового потенциала в условиях модернизации эконо-
мики возьмем простейщую модель суммирования баллов по всем со-
ставляющим компонентам. 

Аналогичный подход применяется при расчете интегрального пока-
зателя оценки состояния кадрового потенциала в условиях модерниза-
ции экономики для учета влияния процессов его формирования и ис-
пользования. 
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Интегральный показатель оценки состояния 
кадрового потенциала (Пщ) 
„ ПформКП + ̂ ИспКП 
''КП - ^ 

Показатель формирования 
кадрового потенциала 

Пформкп = 1^06 • ̂ гга = 
Ъро 

Показатель использования 
кадрового потенциала (Пцс„кп) 

п ИспКПГГО + ^ ИспКПИП 
"ИспКП -

Коэффициент, характери-
зующий третичный уровет 

образовшшя (Коб) 

N ЭАН 

Коэффициент, характери-
з>тощий уровень государ-

ственных расходов 
на образование (Кгро) 

^РО К ГРО -"^РРБ 

Показатель использовадпга кад-
рово1Т) потенциала техш1ко-

технолопиеского и организаци-
стшого обновления {П1ыатгю) 
ПиспКЛТТО= Ковзн • ̂ ^ПрТр = 
^ ЩбЗН 

N3H 
^ВГП, ^'вРПо 

Коэффициент, характе-
риз>тощий >'ровень 

образования занятых 
в экономике {Ковзн) 

и - ^ОбЗН 
лобЗЯ -

Л'зя 

Коэффициент, характе-
ризующий изменение 
производительности 

труда {Кпртр) 

К ПрТр 
_ ^ВРЩ V, ВРП„ 

N зя, N ЗНа 

Показатель использования 
кадрового потенциала 

инновационной деятель-
ности {ПиспКПИ]̂  

ПиспКПИД = 
= Кцпер • ^ИПр = 

^ИПр 

3 Z 

N зн 'ВРП 

Коэффвдиепт, харак-
теризующий персо-
нал, занятый иссле-
дованиями и разра-

ботками (К/гпер) 

К 
N 

ИПер ' 
ИПер 

^ЗН 

Коэффициент, харак-
теризующий отгру-

жеш1ую шшовацион-
ЦуЮ ПрОД}ТСЦИЮ (Kffnp) 

К ИПр 
_ ^ИПр 

ВРП условные обозначения: 
Ыст - численность студентов В>'30В и сс>зов 
Л'^- численность асшфантов 
Ыд - чисчешость докторантов 
^^элн - общая численность эконошиески актвного населеши 
Хро- расходы регаонатьного бюджета на образование 
Ъррв - обшая сумма расходов регаонатыюго бюджета 
д г ^ . ч11Слениое1Ъ занятого в экономике населетшя с третичным уровнем образовшшя 
N311 - среднегодовая числешюсть занятого в экономике населашя 
Уврп - сумма валового регионального продукта 

- численность персонала, занятого исследованиями и разработками 
Уипр • объем шгружешюй инновационной продутщии. 

Рис. 3. Структура интегрального показателя оценки состояния 
кадрового потенциала в условиях модернизации экономики 
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На основе предложенного интегрального показателя произведена оценка 
состояния кадрового потенциала в условиях модернизации эконолппа! Рос-
сийской Федерации {Пкп) в разрезе федеральных округов (табл. 4). 

Таблица 4 
Интегральный показатель оценки состояния кадрового потенциала 

в условиях модернизации экономики 

Репюн Годы Репюн 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ш 1 1 2008 2009 2010 

РФ 0,062 0,045 0,041 0,040 0,049 0,049 0,045 0,044 0,041 0.007 0,039 
ЦФО 0.072 0.044 0,051 0,042 0,049 0,060 0,049 0,049 0,044 -0,003 0,053 
Северо-Запаццый ФО 0,050 0,046 0,049 0,042 0,059 0,042 0,041 0,047 0,045 0,016 0.024 
Южный ФО 0,046 0,051 0,042 0,039 0,043 0,042 0,047: 0,046 0,016 0,014 0,015 
Приволжсиш ФО 0,047 0,042 0,029 0,038 0,043 0,041 0,045 0.042 0,043 0,006 0,031 
В том числе 
Респ)^^»! Башкоргостаг 0,042 0,030 0,026 0,042 0,041 0,038 0,048 0,034 0,048 0,002 0,041 
Уральский ФО 0,078 0,045 0,036 0,038 0,052 0,057 0,038 0,029 0,029 0,001 0,054 
Сибирский ФО 0,056 0,045 0,038 0.042 0,058 0,040 0,049 0,044 0,034 0,016 0,035 
Дальневосточный ФО 0,043 0,051 0,041 0,038 0,039 0,042 0,041 0,049 0,039 0,029 0,007 
Медиана 0.056 0.046 0.041 0,040 0.049 0,046 0,044 0,044 0,036 0,011 0,031 

Аггализ расчетных данных свидетельствует, что изменение состоя-
ния кадрового потенциала имеет негативную тенденцию, при этом пока-
затель формирования кадрового потенциала (Пформкп) незначительно по-
высился вследствие роста количественной составляющей (численность 
обучающихся по программам третичного уровня образования). 

Причиной снижения интегрального показателя является отрицатель-
ная динамика показателя использования кадрового потенциала (Диспкп), 
основной вклад в которую внесли замедление темпов роста индекса про-
изводительности труда {Кпртр) и снижение доли исследовательского пер-
сонала в численности эконом1П!ески активного населения (Кшер)-

Сложившаяся во время мирового финансового кризиса конъюнкту-
ра на инвестиционном рынке повлияла на дальнейшее снижение инве-
стиционного кадрового потенциала работодателя, что обусловило паде-
ние индекса производительности труда. 

Доля исследовательского персонала в численности экономически актив-
ного населения (Кшер) снижается на фоне роста численности обучающихся 
по программал! третичного уровня образовшшя. В то же время коэффищ1ент 
отгруженной инноващюнной продукщ1н (А}/яр) возрастает. Наиболее вероят-
ной причиной этого несоответствия является применешге иностранных ишю-
вационных технолопш и оборудовшнм, чго возмещает дефицит собственно-
го кадрового потенщ1ала 1шновационнон деятельности. Данная С1пуаш1я 
свидетельствует о недостатке ннвестицнонно-инноващюнного и инноваци-
онного кадрового потенциалов наемньк работников. 
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в целях определения перспектив развития выявленных тенденций со-
ставлен среднесрочньш прогноз интегрального показателя состояния кад-
рового потенциала в условиях модернизации экономики на период до 
2020 г. в Российской Федерации в разрезе федеральных округов (табл. 5). 

Таблица 5 
Прогноз интегрального показателя состояния кадрового потенциала 

в условиях модернизации экономики 

Репин 
е я 
я о 
к Е 
СЧ с 

Го т 

Репин 
е я 
я о 
к Е 
СЧ с 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РФ 
1 0.026 0,028 0,027 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

РФ 2 0,027 0,029 0,029 0,028 0,028 0,028 0,028 0,027 0,027 0,027 РФ 
3 0,028 0,031 0,030 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

ЦФО 
1 0,025 0,031 0,029 0,027 0,029 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

ЦФО 2 0,026 0.032 0,031 0,029 0,031 0,030 0,030 0,029 0,029 0,029 ЦФО 
3 0,028 0,034 0,032 0,031 0,033 0,031 0,032 0,031 0,032 0,031 

Севчх> 
ЗападныйФО 

1 0,022 0,021 0,021 0,019 0,019 0,019 0,019 0,018 0,018 0,017 
Севчх> 
ЗападныйФО 2 0,023 0,022 0,022 0,020 0,020 0,020 0,020 0,019 0,019 0,018 Севчх> 
ЗападныйФО 3 0,025 (ЦШ 0,024 0,022 0,022 0,022 0,022 0,021 0,021 0,021 

Южный ФО 
I 0,017 0,022 0,016 0,018 0,018 0.017 0,018 0,018 0,018 0,019 

Южный ФО 2 0,018 0,023 0,018 0,019 0.020 0,019 0,020 0,020 0,020 0,021 Южный ФО 
3 0,019 0,024 0,018 0.020 0,021 0,020 0,021 0,021 0,021 0,022 

Приволжский 
ФО 

1 0,025 0,025 0,026 0,025 0,025 0.025 0,025 0,025 0,026 0,025 
Приволжский 
ФО 2 0,026 0,026 0,027 0,026 0,027 0,026 0,027 0,026 0,026 0,026 Приволжский 
ФО 3 0,028 0,029 0,028 0.029 0,029 0,030 0,029 0,030 0,030 
В том числе 
Республика 
Башкортостан 

1 0,023 0026^ 0,025 0,025 0,026 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 В том числе 
Республика 
Башкортостан 

2 0,025 0,029 0,028 0,028 0,030 0,028 0,029 0,029 0,029 0,029 
В том числе 
Республика 
Башкортостан 3 0.027 0,031 0,030 0,030 0,031 0,029 0.030 0,030 0,029 0,029 

Уральсио! ФО 
1 0,023 0,026 0,025 0,025 0,025 0,025_̂  0,025 0,025 0,025 0,025 

Уральсио! ФО 2 0,024 0,028 0,027 0,027 0,027 0,026 0,027 0,026 0,026 0,026 Уральсио! ФО 
3 0,025 0,029 0,028 (^29 0.029 0,028 0,029 0,029 0,029 0,029 

Сибирский ФО 
1 0,028 0,029 0,029 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,027 0.027 

Сибирский ФО 2 0,029 0,031 0,030 0,030 0,030 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 Сибирский ФО 
3 0,031 0,033 0.033 0,032 0,033 0,032 0.032 0,033 0,033 0,033 

Дальневосточный 
ФО 

1 0,028 0,023 0,023 0,022 0,021 0,021 0,020 0,019 0,019 0,018 
Дальневосточный 
ФО 2 0,029 0,024 0,024 0,023 0.022 0,021 0,021 0,020 0,020 0,019 Дальневосточный 
ФО 3 0.031 0,026 0,026 0,025 0,024 0,024 0,023 0,023 0,022 0,022 

Медиана 
1 0.024 0.025 0.024 0.024 0.024 0,023 0,023 0,023 0,023 0.023 

Медиана 2 0.025 0.027 0.026 0.025 0,025 0,025 0,025 0,024 0,024 0,024 Медиана 
3 0.027 0.028 0.027 0.027 0.027 0,027 0.027 0,027 0.027 0,027 

Данными для пессимистического варианта прогноза послужили ре-
зультаты прогноза развития экономики Российской Федерации по сце-
нарию "инерционного импортоориентированного технологического раз-
вития" (вариант 1); реалистического - "догоняющего развития и локаль-
ной технологической конкурентоспособности" (вариант 2); оптимисти-
ческого "достижения лидерства в ведущих нау^шо-технических секторах 
и фундаментальных исследованиях" (вариант 3). 
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Анализ построенных вариантов среднесрочного прогноза выявил 
ряд общих тенденций. В каждом из рассмотренных сценариев развития 
прогнозируется уменьшение численности обучающихся по программам 
третичного уровня образования. Это сокращает базу формирования кад-
рового потенциала в условиях модернизации экономики и влечет за со-
бой снижение уровня государственных расходов на образование вслед-
ствие использования метода подушевого финансирования. Отказ от дан-
ного метода и сохранение объема государственных расходов на образо-
вание на существующем уровне являются резервами роста расходов на 
одного учащегося до показателей экономически развитых стран. 

Несмотря на рост производительности труда, в каждом из построен-
ных варишггов прогноза темпы ее прироста остаются крайне низкилш и не 
соответствуют темпам повьш1ения уровня образования занятых в эконо-
мике. Помимо прочих причин (ухудшение инвестгщнонного климата н 
т.д.), это свидетельствует о сохранении дисбаланса рассмотренных струк-
турных составляющих кадрового потенциала, основой которого является 
недостаток инвестищюнного кадрового потенциала работодателя. 

В пессимистическом и реалистическом вариантах прогноза снижа-
ется доля исследовательского персонала в численности экономически 
активного населения и незначительно возрастает объем отгруженной 
инновационной продукции. Это характеризует усиливающийся дисба-
ланс инвестиционно-инновационного и инновационного кадровых по-
тенциалов работодателя и наемных работников. 

При реализации оптимистического варианта прогнозируется рост доли 
исследовательского персонала в числишости экономически активного на-
селения и значительный прирост отгруженной инновационной продукции. 
Однако даже при этих условиях полная лнкввдащ1я рассмотренных форм 
проявления дисбаланса структурных составляющих кадрового потенциала 
в условиях модернизации экономики не может быть достигнута. 

Таким образом, для ускорения процесса модернизации экономики и 
развития инновационной деятельности необходим устойчивьш рост ин-
тегрального показателя оценки состояния кадрового потенциала. Это 
требует повьпнения эффективности работы системы управления кадро-
вым потенциалом в условиях модернизации экономики на основе ис-
пользования выявленных резервов и устранения дисбаланса структур-
ных составляющих кадрового потенциала. 

6. Сформирована модель управления развитием кадрового по-
тенциала в условиях модернизации экономики, основанная на дос-
тижении оптия1альных значений ключевых показателей. 

Выявленные устойч1шые тенденции в динамике показателя форми-
рования кадрового потенциала и отсутствие их в динамике показателя 
его использования свидетельствуют о проведении несогласованных мер 
в области развития кадрового потенциала в условиях модернизации эко-
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номики. Во многом это объясняется тем, что формированием кадрового 
потенциала занимаются, в основном, государственные органы власти, 
осуществляющие управление в области образования населения. Исполь-
зование кадрового потенциала находится в зоне влияния как государст-
венньгх органов власти, так и менеджмента предприятий и организаций. 
Данная ситуация характеризует наличие резервов совершенствования 
институциональной среды, являющейся катализатором положительного 
кругооборота кадрового потенциала на основе рассмотренных выше 
причинно-следственных связей между факторами его развития. 

В целях обеспечения координации действий субъектов кадровой по-
ЛИТИЮ1 предложено создание Межведомственного совета по управлению 
кадровым потенциалом в условиях модернизащш экономики (далее -
Межведомственный совет). Межведомственный совет включает предста-
вителей органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 
области экономики, промышленности и науки, образования, труда и заня-
тости населения, общественных организаций, объединений работодате-
лей, учреждений третачного уровня образования, территориальных про-
изводственных кластеров. Основной состав Межведомственного совета на 
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Рис. 4. Органы государственной власти и некоммерческие организации, 
формирующие состав Межведомственного совета 

(на примере Республики Башкортостан) 
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Деятельность Межведомственного совета направлена на решение 
приоритетньгх задач и достижение оптимальных значений ключевых по-
казателей, характеризующих сбалансированность структурных состав-
ляющих кадрового потенщ1ала в условиях модернизации экономики. 

Объектом управления на этапе формирования кадрового потенциала 
предстает сам формирующийся кадровый потенциал, поскольку выде-
лить его структурные составляющие еще не представляется возможным. 
На этапе использования, в зависимости от результатов анализа, объек-
том управления становятся соответствующие кадровые потенциалы ра-
ботодателя и наемных работников. 

Основными функциями Межведомственного совета являются анализ, 
планирование, оргштзация, консультирование, информирование и контроль. 

Межведомственный совет анализирует текущее и перспективное со-
стояние кадрового потенциала в условиях модернизации экономики на 
основе разработанного интегрального показателя. Полученные результа-
ты расчета интегрального показателя и составляющих его коэффициен-
тов сравниваются с некоторыми оптимальными значениями (Котим). В 
качестве оптимальных предлагается использовать средние значения со-
ответствующих показателей экономически развитых стран, рассчитан-
ных на основе статистики Организации экономического сотрудничества 
и развития. Таким образом, оптимальные показатели будут менять свое 
значение, являясь плавающими. В зависимости от результатов сравне-
ния, Межведомственным советом разрабатывается система мероприя-
тий, направленных на достижение оптимального значения интегрально-
го показателя и обеспечение сбалансированности структурных состав-
ляющих кадрового потенциала в условиях модернизации экономики. 

Важной функцией Межведомственного совета является выбор субъ-
ектов реализации разработанных мероприятий и координация их дейст-
вий. Субъекты управления распределяются по стадиям воспроизводства 
кадрового потенциала, которыми они управляют. Необходимыми усло-
виями эффективной работы Межведомственного совета являются вза-
имное влияние и согласованность действий государственных органов 
власти и некоммерческих организаций, образующих его состав. 

Межведомственный совет оказывает консультационную и инфор-
мационную поддержку субъектам управления развитием кадрового по-
тенциала на всех этапах его воспроизводства с широким использованием 
печатных и электронных средств массовой информации. 

Контрольная функция Межведомственного совета реализуется по-
средством проведения постоянного мониторинга результатов своей дея-
тельности. 

Задачи, функции и основные мероприятия, реализуемые Межведом-
ственным советом в целях достижения оптимальных значений ключевых 
показателей, представлены на рис. 5. 
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Таким образом, миссия обеспечения устойчивого развития кадрового 
потенциала в целях ускорения модернизации экономики может бьпъ вьтол-
нена при условии координации действий всех субъектов управления под ру-
ководством Межведомственного совета. Применение предложенного сис-
темного подхода к развитию кадрового потенциала позволяет управлять ста-
диями его формирования и использования как единым процессом. Это созда-
ет условия для своевременного выявления и устранения факторов, препятст-
вующих развитию кадрового потенциала, и оперативной корректировки про-
водимой политики. Предложенные в диссертационной работе мероприятия 
являются основой соверщенствования кадрового потенциала в условиях мо-
дернизации экономики и могут бьпъ расширены и индивидуализированы в 
зависимости от результатов оценки и прогноза его состояния. 
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