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Аннотация: в статье исследованы современные проблемы на 

региональном рынке труда.  В условиях трансформирующейся рыночной 

системы фактор труд более всего подвергается экономическим, социальным 

психологическим изменениям. Специалисты, отвечая стратегическим целям 

руководителей предприятия, способны создать важнейшие элементы системы 

подготовки кадров. 
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Keywords: vocational training system, highly skilled workers, human 

resources, protection of labor rights of citizens, development of the regional labor 

market. 

 

Проблема государственного управления состоит в том, что можно быть, 

прекрасным исполнителем, профессионалом высокого уровня, но при этом 



плохим организатором, пассивным чиновником, не способным увязывать 

исполнение своих рутинных функций с теми политическими требованиями, 

которые выдвигаются сегодня и связаны с происходящими переменами в 

России.  Строго говоря, природа власти - в скрытности, она всегда неохотно 

воспринимает гласность, стремится вершить свои дела за семью печатями, 

боится публичности. И в настоящее время тенденция ее развития такова, что 

«деятельность государственного служащего сводится больше к эффективному 

управлению организацией, чем к участию в принятии политических решений» 

[4, с. 609].  

В каждой отрасли также занимаются подбором и расстановкой, 

воспитанием и обучением кадров. Но именно нахождение лидеров, их подбор, 

взращение лидеров, а не только добросовестных, профессиональных и 

исполнительных функционеров - одна из важных задач в решении вопросов 

совершенствования социального управления, повышения его эффективности и 

оптимальности. Здесь нужны практики и теоретики, научный анализ и 

рекомендации, чтобы учет фактора лидерства занял подобающее место в 

государственной кадровой политике на любом уровне. Интересен в этом 

отношении опыт Китая [1]. 

Проблема достижения сбалансированности между количеством и 

качеством рабочей силы и возможностями трудоустройства чрезвычайно 

актуальна. Одной из важнейших задач является согласование потребности 

рынка труда в рабочей силе с возможностью ее подготовки в системе 

профессионального образования. 

За последние 10 лет профессионально-квалификационная структура 

работающих существенно изменилась: увеличился спрос труда 

информационного типа и в сфере обслуживания; растет спрос на 

высококвалифицированных работников традиционных профессий, способных 

производить конкурентоспособную продукцию. Последнее тем более важно в 

условиях рентно-ориентированной отечественной экономики [2] . 



Рыночные реформы повлияли на сокращение потребности в рабочей силе 

инженеров и специалистов по обработке металлов. Мобильность проявили и 

работники науки. 

Система профессиональной подготовки кадров реагирует на спрос 

рабочий силы. Быстрее перестроилась система среднего и высшего 

образования. Между тем в последние годы возрос спрос на 

высококвалифицированные рабочие кадры. 

В середине 90-х годов XX века половина квалифицированных рабочих 

готовилась в профессиональных училищах, а к 2000 году только - 30%, сегодня 

профессиональных училищ нет совсем. Подготовка специалистов в техникумах 

количественно не изменилась, а в вузах возросла с 24 до 43%.  

Однако за последние годы подготовка экономистов и управленцев 

увеличилась в 2,6 раза, гуманитарно-социальных специалистов - в 1,7 раза. При 

этом выпуск специалистов медицинских и педагогических институтов в 

последнее время стабилизировался. 

Однако трудоустраиваются не по специальности после окончания вузов 

50% инженеров, 70% выпускников сельскохозяйственных вузов, 30-40% 

врачей, экономистов, юристов. 

Поэтому очень важен вопрос прогнозирования потребности в 

высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах. 

Но, с другой стороны, в последнее время требование о наличии высшего 

образования выдвигается даже при приеме на работу с простыми трудовыми 

функциями (охранник, продавец, секретарь и др.). 

Каждый человек имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 

то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Величина прожиточного минимума (руб.) на 2 квартал 2018 года, 

например, по Постановлению Администрации Псковской области на душу 

населения –10229 руб., для трудоспособного населения – 11161 руб., для 



пенсионеров -8513 руб., для детей – 10150 руб.[5].  Отметим, что по данным 

Росстата, средняя заработная плата в Псковской области составляет 22 264 

рублей. Исследование ОТР показало, что псковичи в среднем получают в 2,2 

раза меньше  – 9950 руб. При этом минимальной зарплатой для  региона стала 

сумма в 6500 рублей. 

Пятнадцать лет назад средняя заработная плата в промышленности была 

равна 3111,0 рублям и выше среднеобластной в 1,02 раза, электроэнергетике - 

5478,4 (1,79), финансах, кредите и пенсионном обеспечении - 6039,1 (1,98). 

Ниже среднеобластной была заработная плата в здравоохранении - 2595,7 

(0,85), образовании - 2161,3 (0,71), культуре - 2197,3 (0,72) и самая низкая в 

сельском хозяйстве - 1321,6 (0,43). 

Сохраняется большая разница между оплатой труда руководителей и 

работников, и часто в десятки раз. 

В частных предприятиях встречаются случаи, когда работникам по 

ведомости платят минимальную заработную плату, а остальную часть выдают в 

конверте, это значит, что идет сокрытие налогов, и проблема в том, что 

работник в дальнейшем получит минимальную пенсию. 

Остаются проблемы по защите трудовых прав граждан. Во многих вновь 

создаваемых коммерческих организациях трудовые отношения не оформляются 

в установленном законом порядке. 

Управление труда области считает основной своей позицией 

осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства. 

Государственными правовыми инспекторами проведено в 2016 году 428 

проверок, по результатам проверок выявлено 2096 нарушений трудового 

законодательства. Наложено административных штрафов - 80, в том числе 69 за 

нарушение норм по оплате труда. 

Веяние времени заставляет по-новому смотреть на многие вопросы 

трудовых отношений, так, на современном этапе требуется новый подход к 

созданию системы управления охраной труда, соответствующей новым 

экономическим и трудовым отношениям. До сих пор отсутствуют 



экономические механизмы, побуждающие работодателя соблюдать требования 

по охране труда, не обеспечено финансирование принятых отраслевых и 

региональных программ улучшения условий и охраны труда. 

Все это отражается на отношении руководителей организаций к вопросам 

охраны труда. В области остается высокий уровень производственного 

травматизма.  

Однако для обеспечения государственных гарантий по охране труда и 

обеспечения необходимого уровня социальной защиты работников, 

участвующих в трудовом процессе, среди прочих мер необходимо: 

- разработка новых норм и правил по охране труда, гигиенических 

нормативов, санитарных норм и правил; 

- обновление сертификации производственных объектов на соответствие 

требованиям безопасности, работы на объектах, не отвечающих этим 

требованиям; 

- пересмотреть списки производств, работ, профессий и должностей, на 

основании которых работники получают право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в связи с вредными и опасными условиями труда; 

- ратифицировать конвенции Международной организации труда, 

касающиеся охраны, гигиены и безопасности труда. Стремительно 

развивающийся рынок, ограничение ресурсов требуют от региональных 

предприятий иных подходов к практике подбора и подготовки руководящих 

кадров. Высокая изменчивость окружающей среды ведет к постоянному 

расширению круга обязанностей руководителей всех звеньев в организации от 

высшего руководства до начальников отдельных подразделений и групп. 

Повышается самостоятельность, а, следовательно, значимость их работы для 

предприятия в целом. 

Не секрет, что на большинстве предприятий отсутствует планирование 

кадрового резерва, в том числе и управленческого. До сих пор еще бытует 

мнение, что хороший специалист в своей области профессиональной 

деятельности станет так же хорошо управлять коллективом. 



Можно выделить три основные стратегии выдвижения человека на 

управленческий пост: 

1. «Бросим в воду, посмотрим, как выплывет»; 

2. «Возьмем бывалого пловца»; 

3. «Хорошего пловца надо воспитать». 

Все три стратегии имеют свои плюсы и ограничения. 

Первая хороша тем, что не нужно прилагать дополнительных усилий на 

подготовку, назначая человека на руководящую должность. Ведь 

экстремальная практика покажет возможности человека. Но легкое решение 

может привести к тяжелым последствиям: известно, сколько ошибок человек 

совершит, пока получает первый опыт. Если же он и научится работать, то где 

гарантии, что стиль и методы его работы будут наиболее эффективны и 

наименее затратны для предприятия и его самого. 

Вторая стратегия хороша наличием у специалиста навыков управления и, 

на первый, взгляд не требует его дополнительной подготовки. Но основная 

сложность в этой стратегии заключается в низкой гибкости установок 

руководителя, имеющего опыт управления другими подразделениями. Это 

обусловлено тем, что первый опыт часто приобретается экстремальным путем и 

навыки, позволившие выжить в сложных условиях, закрепляются всерьез и 

надолго. 

Обе первые стратегии имеют большие ограничения. Но у них есть общее 

условие эффективности. Это обучение. Причем, современное повышение 

квалификации руководителей не может ограничиваться посещением 

разнонаправленных курсов раз в пять лет. Это обучение должно быть 

непрерывным и системным. Только такое обучение позволит сформировать 

столь необходимые навыки управления человеческими ресурсами, преодолеть 

жесткие управленческие стереотипы и выработать гибкость, необходимую для 

развития в изменчивых условиях [3]. 

Третья стратегия хороша своей последовательностью, плановостью, 

позволяет дать подготовленному специалисту больше самостоятельности и 



позволяет ожидать от него большей эффективности. Ее ограничение в большей 

затратности, в опасностях: подготовить управленца и потерять его, вложить 

деньги в подготовку неспособного к управлению людьми человека. Факторы 

эффективности такой стратегии: тщательный отбор людей для подготовки к 

управленческой деятельности, создание соответствующей системы мотивации 

на предприятии. 

Таким образом, избирая любую из стратегий подбора управленческих 

кадров, нужно понимать, что необходимо систематически обучать своих 

управленцев в соответствии со стратегией развития предприятия / организации. 

И создание такой системы - важнейшая задача руководителя. 

С другой стороны, перед руководством стоит масса других не менее 

важных задач. И каждая из них требует как специальных знаний, так и общих 

управленческих навыков. Как превратить специфическую задачу 

систематического развития управленческого звена реально выполнимой? Вот 

здесь руководителям и могут помочь консультанты по развитию 

управленческого состава организации. 

Специалисты, опираясь на стратегические цели руководителей 

предприятия, помогут сформулировать важнейшие элементы системы 

подготовки кадров: 

1. Политика предприятия в области отбора, адаптации и развития 

руководящего звена; 

2. Общие требования к профессионально значимым качествам и 

навыкам руководителей на всех уровнях вашего конкретного предприятия; 

3. Провести диагностику управленческого потенциала сотрудников 

специальными методами; 

4. С высокой достоверностью прогнозировать перспективы развития 

сотрудников; 

5. Требования к работе и ее реальным результатам на каждом уровне 

управления; 



6. Необходимая квалификация руководителей для достижения 

поставленных целей; 

7. Индивидуальные планы развития профессионально важных 

навыков в соответствии с целями предприятия и уровнем индивидуальной 

готовности сотрудника; 

8. Свести индивидуальные планы сотрудников в целостную систему 

непрерывного обучения. Наметить цели и содержание группового обучения. 

Определить состав участников, необходимое время и сроки обучения; 

9. Информировать об организациях и специалистах, способных 

провести обучение по выбранным темам, сравнительной стоимости их услуг; 

10. Провести целенаправленное развитие профессионально важных 

способностей и навыков руководителей, основываясь на принципах обучения 

взрослых. Без отрыва от работы, возможно, на территории самого предприятия, 

либо с отрывом от работы; 

11. Проанализировать результаты обучения. Наметить дальнейшие 

планы. 

Развитие регионального рынка, расширение перспектив международного 

сотрудничества ведет к расширению сферы управления на предприятии. Это 

потребует от руководителей навыков управления изменениями в организации 

на уровне человеческих ресурсов. Таким образом, гуманитарные технологии 

управления приобретают огромное значение, при этом отмечается 

недостаточное внимание к ним при базовой подготовке специалистов в высших 

учебных заведениях. Организации, успевшие уловить и использовать эти 

тенденции в подготовке своих управленцев, приобретают большие 

конкурентные преимущества в виде: формирования фирменного стиля, 

повышения узнаваемости компании, повышения эффективности работы 

сотрудников, их мотивированности, улучшения управляемости организации, 

улучшения психологического климата в коллективе, умение в каждой проблеме 

видеть, в первую очередь, новые возможности, гибкости и быстроты 

реагирования на изменения среды, – и в целом приобретают мгновенную 



готовность отвечать на благоприятные возможности, что люди называют 

простым словом – удача. 

 

Библиографический список: 

1. Николайчук О. А. Ослабление государственного контроля в Китае 

или «кампания посворачиванию красных дорожек» //В книге: Успехи и 

проблемы модернизации современного Китая Сборник тезисов докладов 

участников III Международной научно-практической конференции "Великие 

экономисты и великие реформы", к 110-летию со дня рождения Дэн Сяопина. 

2014. С. 90-93.  

2. Николайчук О. А. Рентно-сырьевая экономика России и проблемы 

ее трансформации //В сборнике: Управление реформированием социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов Сборник научных 

статей VI Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и преподавателей.  Под редакцией В. В. Бондаренко, П. Г. Яновой, 

М. А. Таниной, С. В. Самуйлова, С. А. Барбашовой, Н. Г. Смолич. 2015. С. 54-

56. 

3. Николайчук О. А., Бартенев А. А. Влияние человеческого капитала 

на экономический рост //В книге: Управление инновациями - 2006 Материалы 

международной научно-практической конференции. Под редакцией Р. М. 

Нижегородцева. 2006. С. 243-247.  

4. Политическая наука: новые направления. - М.: Вече, 1999. 

5. Прожиточный минимум в Псковской области в 2018-2019 годах // 

https://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-pskovskaja/ (дата обращения 

25.05.2018). 

https://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-pskovskaja/

