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В статье обсуждаются вопросы формирования кадрового потенциала для развития инновационной экономики в России, раскрывается понятие «кадровый потенциал», показана его структура, подчеркивается особая роль национальной системы образования и
человеческих ресурсов в процессе перехода страны на инновационный путь развития.
На основании системного анализа проблем обеспечения востребованности кадрового
потенциала автором предлагается внедрение регулярного прогнозирования потребности в кадрах на региональном уровне и формирование адресного запроса системе образования как инструмента устранения несоответствия качественных и количественных
характеристик кадрового потенциала конъюнктуре рынка труда.
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О

дной из основных проблем функционирования рынка труда в разные периоды экономического развития и в различных странах является качество рабочей силы. В то же время улучшение качества человеческих ресурсов,
увеличение доли высококвалифицированных специалистов автоматически не приводят к росту экономики страны и, в частности, к эффективности человеческого капитала. Такая ситуация имела место в российской экономике в 90-х гг. XX столетия,
когда многие квалифицированные работники внезапно для них оказались в рядах
безработных. До настоящего времени основными проблемами на российском рынке труда являются не столько условия
формирования качественных человеческих ресурсов, сколько востребованность
кадрового потенциала.
Возникающие противоречия между воспроизводством кадрового потенциала как
важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса страны и его востребованностью обществом в разное время
изучали Ю. М. Забродин, A. M. Омаров,
В. А. Сулемов, В. А. Шаховой, А. И. Турчинов [3; 6–9].
Под востребованностью кадрового потенциала понимается соответствие количественных и качественных элементов сформированного кадрового потенциала требованиям современного рынка труда.
По мнению А. И. Турчинова, регулирование процесса формирования и востребованности кадрового потенциала должно
обеспечиваться через принятие государственной кадровой политики [8]. В условиях
модернизации экономики и инновационного развития особую значимость в обеспечении востребованности кадрового потенциала приобретает инфраструктура
рынка труда, где ключевая роль переходит
к информационным механизмам (информационно-аналитическим системам сбора,
анализа и прогноза информации о развитии рынка труда), обеспечивающим обмен
информацией между его системами.

Проблематика структуры и качественной оценки кадрового потенциала подвергается широкой дискуссии в научной,
прикладной и учебной литературе. Тем не
менее характер взаимосвязи и соотношение таких понятий, как кадровый потенциал, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, человеческий капитал, требуют глубокого осмысления и тщательной структуризации. Эффективное регулирование процессов воспроизводства и востребованности кадрового потенциала возможно только при условии структурной определенности.
Основоположниками теории человеческого капитала как целостной концепции
являются представители чикагской школы
Гэри Беккер и Теодор Шульц. Исследователи обратили внимание на необходимость инвестиций в повышение человеческих способностей и их оценку, поскольку
это превращает ресурс в капитал и приводит к росту производительности труда и
росту заработной платы сотрудников
[10; 11].
Российские ученые более четко разграничивают суть, содержание и условия
формирования и накопления человеческого и кадрового капитала. Например,
М. М. Критский определил категорию
«человеческий капитал» как всеобщую
форму человеческой жизнедеятельности,
ассимилирующую потребительную и производительную формы и проявляющуюся
как итог исторического движения человеческого общества [5]. Формирование самой
идеи человеческого капитала (human
capital) произошло как следствие изменения роли человека в современном производстве [1].
И. Т. Корогодин, анализируя механизмы
деятельности социально-трудовой
сферы, считает, что важнейшим критерием, выражающим суть капитала, является
его накопление. Он утверждает, что люди
увеличивают свои способности, инвестируя в самих себя. Поэтому он разделяет
категории «человеческий ресурс» как совокупность врожденных свойств человека
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и «человеческий капитал» в форме накопленных свойств [4]. При этом необходимо
учитывать, что связь между способностями
человека и его накопленными знаниями,
умениями и навыками носит диалектический характер.
В процессе трудовой деятельности осуществляется
взаимоотношение
между
людьми – основной процесс, определяющий эффективность действий по достижению общественно значимых целей. Таким образом, возникает социальный капитал, который увеличивает как индивидуальную, так и коллективную производительность и является неотъемлемой частью
кадрового потенциала, определяя уровень
совместных кадровых возможностей.

Реализация способности к труду как качественной характеристики рабочей силы
позволяет понять причины и движущие
силы развития экономической системы в
инновационном обществе. Совокупные
кадровые способности, отличающиеся непрерывностью познания, осмысления полученных знаний, их креативным использованием, представляют собой трудовой
потенциал социально-экономической системы, который характеризует возможность
развития этой системы.
Таким образом, кадровый потенциал
социально-экономической системы представляет собой единство человеческих ресурсов, трудового, человеческого и социального капитала системы (рис. 1).
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Рис. 1. Воспроизводство кадрового потенциала

Воспроизводство кадрового потенциала
в процессе его формирования, распределения, обмена и использования является
основой экономического развития.
Носителем врожденных свойств, способности к труду, накоплению и производству знаний, общению для достижения
совместного результата становится инди-

вид. Таким образом, в основе сущности
кадрового потенциала лежит индивидуальный кадровый потенциал, под которым
подразумевается стратегическая составляющая человеческих ресурсов, отражающая способности к производству знаний, а
также реализованные и нереализованные
возможности человека (рис. 2).
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Рис. 2. Структура индивидуального кадрового потенциала
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В условиях инновационной экономики
соответствие личностных и профессиональных компетенций специалиста перспективному спросу на трудовые ресурсы
приобретает большую ценность, чем высокий уровень образования и квалификации. В настоящее время при существующей безработице зафиксирована нехватка
специалистов различного профиля, требуемых на рынке труда, т. е. имеющийся
кадровый потенциал оказался не задействованным в полной мере [2]. Поэтому при
оценке количественных и качественных
элементов кадрового потенциала необходимо отдельно учитывать реализованный
и нереализованный кадровый потенциал.
Реализованный кадровый потенциал – это
такой потенциал, который используется в
национальной экономике в соответствии с

его качественными и количественными
характеристиками. Нереализованный – это
кадровый потенциал, который имеется в
наличии, но не приносит той нормы отдачи, которая от него ожидается. Это также
используемый кадровый потенциал на
имеющихся рабочих местах, не отвечающий квалификационным и образовательным характеристикам, который может
быть выражен через индекс несоответствия
уровня образования и профессиональной
структуры, что на практике проявляется в
наличии среди безработных высококвалифицированных работников.
Такие характеристики, как сложность,
многоуровневость и иерархичность социально-экономических систем, определяют
необходимость структурирования видов
кадрового потенциала (рис. 3).
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Рис. 3. Виды кадрового потенциала

Государственные,
правительственные
структуры должны играть активную роль
в регулировании рынка труда и рынка образования с целью обеспечения востребованности кадрового потенциала.
Таким образом, обеспечение востребованности кадрового потенциала заключается в решении задачи соответствия качественных и количественных характеристик
его структурных элементов конъюнктуре
рынка труда, количеству и характеру су-

ществующих и создаваемых рабочих мест,
параметрам физического капитала, используемого в производстве. Это возможно
при условии внедрения научно обоснованной методологической базы прогнозирования перспективной потребности в кадрах на макро-, мезо- и микроуровне и
формирования запроса системе образования на подготовку кадров, соответствующих требованиям инновационной экономики.
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