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ВВЕДЕНИЕ 

В современных социально-экономических условиях акту-
альной задачей и одновременно фактором устойчивого развития 
и экономического роста страны выступает формирование высо-
копроизводительной экономики. При этом конкурентные пре-
имущества экономических систем, резервы повышения эффек-
тивности производственной деятельности кроются в развитии 
кадрового потенциала работников предприятий.  

Неоспорим тот факт, что реализация имеющихся качеств  
и потенциальных возможностей и способностей работников – 
знаний, умений, интеллектуальных, личностных и физических 
качеств – оказывает ключевое влияние на организацию произ-
водства и эффективность деятельности компании.  

Вместе с тем в современных условиях развития техники  
и технологии остро ощущается потребность не только в исполь-
зовании уже имеющегося, но и в развитии кадрового потенциала 
работников для достижения большего соответствия требованиям 
производственного процесса. Этому способствует, во-первых, 
четко выстроенная государственная политика в области развития 
качественных характеристик персонала, во-вторых, деятельность 
руководства предприятий в направлении создания организаци-
онных условий, которые мотивируют работников к саморазви-
тию, обучению, и в конечном счете приводят к высокопроизво-
дительному труду.  

Изучение основ формирования высококвалифицированного 
персонала современных организаций, выявление роли кадрового 
потенциала в условиях цифровой экономики, особенностей фор-
мирования и развития трудового и кадрового потенциала и их 
влияния на эффективность современных организаций определя-
ется потребностью выявления резервов повышения производи-
тельности труда в современных условиях.  
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Монография состоит из введения, четырех глав, заключе-
ния, библиографического списка, приложения.  

Монография подготовлена творческим коллективом авто-
ров: Васин Сергей Михайлович – глава 2; Рожкова Лилия Вале-
рьевна – глава 3, 4; Тугускина Галина Николаевна – глава 1, 4; 
Сальникова Ольга Владимировна – глава 4; Голубев Илья Алек-
сандрович – глава 2, 3.  
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Г л а в а  1  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОСНОВА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА ЭКОНОМИКИ 

Президент РФ В. В. Путин, выступая с Посланием Феде-
ральному собранию 1 марта 2018 г., одним из направлений стра-
тегического развития нашей страны обозначил прорывное разви-
тие России, на которое должны быть направлены все проекты, 
приоритеты, инвестиции в инфраструктуру, в образование, здра-
воохранение и экологию, в новые технологии и науку, меры под-
держки экономики. Особый акцент был сделан на то, что на се-
годняшний день важнейшим конкурентным преимуществом 
являются знания, технологии и компетенции1.  

Поскольку от передовых технологий, их эффективной раз-
работки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жиз-
неспособность народов, целых обществ и государств, позиции 
стран в мире (особенно таких крупных, как Россия), научно-тех-
нологический прорыв поставлен в число ключевых националь-
ных целей и приоритетов. 

В связи с этим решение основных задач экономического 
развития нашей страны, обозначенных в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации и Указе Пре-
зидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» невоз-
можно без высококачественного кадрового потенциала отече-
ственных предприятий. 

При этом возникает закономерный вопрос относительно 
кадрового потенциала, призванного осуществлять технологиче-
ский прорыв: способен ли он решать амбициозные задачи, по-
ставленные президентом? 

Еще в 2010 г. Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) и Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) провели 
                                                 

1 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01.03.2018.  
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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масштабное исследование «Барьеры в сфере управления кадрами 
на пути развития российской экономики» с целью получения 
данных об особенностях проблем в сфере управления человече-
ским капиталом, которые могут выступить помехой интенсивно-
му росту российских компаний и экономики России в целом.  
По данным исследования было выявлено: во-первых, несоответ-
ствие структуры и качества подготовки кадров требованиям биз-
неса (работодатели отмечают недостаточную квалификацию 
персонала); во-вторых, преобладание во многих компаниях 
«ручного» подхода к управлению персоналом, неэффективного  
с точки зрения развития сотрудников, передачи им накопленного 
опыта. В качестве мер преодоления этих барьеров были названы 
активность на уровне государства и местных властей (70 % оп-
рошенных): изменение структуры экономики и совершенствова-
ние системы образования. В то время, как на уровне своей  
компании 11 % экспертов видели необходимость обучения со-
трудников и 6,6 % – потребность в профильном обучении2.  

По разным оценкам, рабочий класс в России сейчас состав-
ляет около 50 % всего экономически активного населения при 
общем уровне занятости примерно 65 %. Самый большой отряд 
работников наемного труда – это квалифицированные рабочие 
промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр – на 2014 г. их численность составляет 
9,4 млн человек (последние доступные данные в этом разрезе).  
В рядах индустриальных рабочих средней квалификации, куда 
входят операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин, 
насчитывается 8,7 млн. К категории неквалифицированных ра-
бочих Росстат относит 7 млн. Таким образом, мы можем отнести 
к индустриальному рабочему классу примерно 25 млн – 35 % 
всех занятых в стране3.  

Около 10 млн рабочих трудятся в торговле, бытовом об-
служивании, жилищно-коммунальном хозяйстве. Вместе с ними 
общая численность городского рабочего класса составляет более 
                                                 

2 Старение персонала и недостаточный уровень его квалификации – ос-
новные кадровые проблемы. URL: http://hr–portal.ru/news/starenie–personala–i–
nedostatochnyy–uroven–ego–kvalifikacii–osnovnye–kadrovye–problemy 

3 Разумова Т., Черных Е. Взгляд на профессиональное обучение рабо-
чего класса с позиции разных научных школ // Экономист. 2017. № 1. C. 71–84. 
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35 млн человек. Еще 2,35 млн наемных рабочих заняты в сель-
ском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве4. 

Рабочий класс в широком смысле составляет 53 % всех за-
нятых в экономике, или 50 % всего экономически активного 
населения (занятые и безработные). Таким образом, российский 
рабочий класс не перестал существовать, хотя он изменился. 
Экономические реформы внесли существенную корректировку  
в формы жизнедеятельности, образ жизни, общественное созна-
ние этой социальной группы5.  

Наибольшее число вакансий приходится на рабочий персо-
нал – 17 % (рис. 1), и лишь 3 % – на административный персонал. 

 

 
 

Рис. 1. Основные сферы вакансий в России (2017 г.) 
 

Источник: Динамика изменения количества вакансий в России: октябрь 
2017 – сентябрь 2018. – URL: https://gorodrabot.ru/salary?l=%D1%80%D0% 
BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F 

 

Если обратиться к зарубежному опыту, то необходимо от-
метить, что в начале текущего десятилетия в структуре европей-
ской занятости преобладали работники специалистов среднего 
                                                 

4 Разумова Т., Черных Е. Взгляд на профессиональное обучение рабо-
чего класса с позиции разных научных школ // Экономист. 2017. № 1.   
C. 71–84. 

5 Там же. 
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уровня квалификации. Их доля достигала 17 %, доля специали-
стов высшего уровня квалификации превышала 15 %, руководи-
тели высшего и среднего звена занимали около 9 % от общей 
численности занятых. Офисные работники и работники сферы 
торговли и услуг составляли почти четверть всех занятых. 
Оставшиеся 35 % в структуре европейской занятости приходи-
лись на рабочие профессии: квалифицированных рабочих, заня-
тых преимущественно ручным трудом (13 %), квалифицирован-
ных рабочих, использующих машины и механизмы (8 %), 
неквалифицированных рабочих (10 %)6.  

Согласно прогнозу, к 2020 г. совокупный объем рынка тру-
да европейских стран увеличится примерно на 3,6 %. При этом 
наибольший рост прогнозируется для специалистов среднего 
уровня квалификации – на 13 %. Численность же специалистов 
высшего уровня квалификации по прогнозам увеличится на 8 %7.  

Одной из наиболее острых проблем, с которыми приходит-
ся сталкиваться предприятиям на стадии модернизации, является 
кадровая (занимает второе место после финансовых проблем),  
а именно вопросы обучения персонала в соответствии с новыми 
организационно-технологическими требованиями. Еще актуаль-
нее кадровый вопрос стоит для «модернизирующихся» компа-
ний, где профессиональные навыки сотрудников ниже требуе-
мых. По данным исследования, проведенного Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики», 
64 % этих компаний сталкиваются с трудностями по переобуче-
нию или поиску нужного персонала8. 

Изучение международного опыта организации системы пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров показывает, 
что ее успешная реализация осуществляется с помощью специ-
ально создаваемых учреждений, вырабатывающих стратегию  
и осуществляющих координационную деятельность в области 
                                                 

6 Вишневская Н. Т., Зудина А. А. Профессиональная структура рабочей 
силы в странах Европы: о чем свидетельствуют прогнозы? // Вестник между-
народных организаций. 2017. Т. 12, № 4. С. 109–129. 

7 Там же. 
8 Требования работодателей к текущим и перспективным профессио-

нальным компетенциям персонала. Информационный бюллетень. Москва : 
НИУ ВШЭ, 2014. С. 11. 
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профессионального образования. Так, при Международной орга-
низации труда создан международный центр по современному 
техническому и профессиональному обучению. Страны-члены 
ЕС имеют Европейский центр по развитию профессионального 
образования. В США у крупных фирм созданы организации во 
главе с директором, разрабатывающие постоянно действующие 
программы переподготовки и повышения квалификации кадров9. 

Заслуживает внимания немецкий опыт организации обуче-
ния и повышения квалификации. Как известно, Германия являет-
ся страной с наиболее высокооплачиваемой рабочей силой,  
и иметь там большее число менее квалифицированных сотруд-
ников на предприятии невыгодно. Поэтому повышение квалифи-
кации производственного персонала является непосредственной 
функцией производственных менеджеров.  

Наиболее известной не только в Германии, но и далеко за ее 
пределами организацией, разрабатывающей методики и осу-
ществляющей профессиональное образование сотрудников, яв-
ляется Федеральный союз REFA. Одним из основных принципов 
союза REFA является «из практики и для практики», т.е., к при-
меру, производственный менеджер, успешно закончивший обу-
чение по программам REFA, затем не только применяет полу-
ченные знания в своей повседневной работе, но и способен 
передавать их производственному персоналу.  

В ряду основополагающих методик союза REFA находятся 
методики повышения квалификации и проведения инструктажа 
на производстве, которые основаны на системном подходе  
к проблеме10.  

Следует отметить, что в привычном понимании немецкая 
система подготовки рабочих традиционно ассоциируется с такой 
формой, как «дуальная подготовка». Каждая образовательная 
программа в рамках немецкой дуальной системы является сете-
вой, в ее реализации участвуют предприятие (одно или несколько), 
                                                 

9 Переподготовка и повышение квалификации персонала. URL: 
http://dps.smrtlc.ru/Od_PM/Od_06_2.htm 

10 Бенько Д., Искорцев А. Подготовка и повышение квалификации про-
изводственного персонала: опыт REFA. 17.11.2010. URL: http://www.up–
pro.ru/library/personnel_management/training/podgotovka_i_povyshenie_kvalifika
cii_proizvodstvennogo.html 

http://dps.smrtlc.ru/Od_PM/Od_06_2.htm
http://www.up-pro.ru/library/personnel_management/training/podgotovka_i_povyshenie_kvalifikacii_proizvodstvennogo.html
http://www.up-pro.ru/library/personnel_management/training/podgotovka_i_povyshenie_kvalifikacii_proizvodstvennogo.html
http://www.up-pro.ru/library/personnel_management/training/podgotovka_i_povyshenie_kvalifikacii_proizvodstvennogo.html
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