
С.Г. Килинкарова 
 

Воспроизводство человеческого капитала 

в контексте повышения эффективности политики занятости 

трудоизбыточного региона 

В современных условиях основополагающим фактором развития 

человеческого капитала является инновационное развитие, которое 

предполагает взаимосвязанное становление научно-технической, фи- 

нансовой, производственной и социальной деятельности. 

Поскольку наличие квалифицированной рабочей силы является 

одним из основополагающих факторов инновационного развития, госу- 

дарству требуется сосредоточить наибольшее внимание на достижении 

наибольшей отдачи от человеческого капитала, что как следствие, вле- 

чет увеличение уровня благосостояния страны и повышение уровня и 

качества жизни населения. 

Как справедливо отмечает профессор Д.В. Маслова, введение ка- 

тегории «человеческий капитал» в состав производственных ресурсов 

дает возможность говорить о задаче его восстановления (по аналогии с 

производственным капиталом) и об инструментах финансирования вос- 

производства человеческого капитала [1: 46], что, на наш взгляд, усили- 

вает актуальность проблемы повышения эффективности формирования 

и использования человеческого капитала, а также оценки его влияния на 

политику занятости населения. 

С целью определения стратегии государственной социально-демо- 

графической политики необходима комплексная оценка и мониторинг 

факторов, тенденций и последствий социально-демографических про- 

цессов, обусловливающих процессы воспроизводства человеческого ка- 

питала, его эффективное формирование и функционирование. 

Особенно актуальными эти проблемы являются для трудоизбыточ- 

ных регионов, поскольку достижение сбалансированности между спро- 

сом и предложением на рабочую силу в региональном аспекте в значи- 

тельной мере определяет как в целом динамику развития региональной 

экономики, так и ситуацию в сфере региональной занятости. 

Сложившийся сегодня уровень недоиспользования трудового по- 

тенциала представляет собой серьезную угрозу для социально-эконо- 

мической безопасности страны и ее регионов. Необходимость научно- 

методического обоснования вывода региональной экономики из де- 

прессивного состояния за счет эффективного использования занятости 

населения и определяет актуальность проблем формирования и исполь- 

зования человеческого капитала трудоизбыточных территорий в аспек- 



те проводимой государством политики по снижению напряженности на 

региональных рынках труда. 

В современных условиях на процессы воспроизводства человече- 

ского капитала оказывают влияние различные факторы, в числе которых 

можно выделить такие, как: 

• сокращение численности населения в трудоспособном возрасте; 

• ухудшение здоровья населения; 

• отсутствие возможностей или желания получить современное 

образование, повысить свою квалификацию; 

• неадекватная реалиям современного социально-экономическо- 

го развития профессиональная ориентация молодежи [2: 65]. 

Что касается первого из обозначенных факторов, отметим, что де- 

популяция населения имеет своим следствием не только количествен- 

ное сокращение трудового потенциала страны, но и его старение, что 

неизбежно приводит к увеличению нагрузки на экономически активное 

население. 

Важнейшим фактором, определяющим структурный дисбаланс 

рынка труда и поддерживающим структурную безработицу, является 

неадекватная реалиям современного социально-экономического разви- 

тия профессиональная ориентация молодежи. 

Предлагаемые сегодня варианты получения профессионального 

образования достаточно разнообразны и ориентированы на предложе- 

ние как государственных, так и негосударственных учреждений про- 

фессионального образования, которое, как правило, не соответствует 

потребностям региональных экономик в профессиональных кадрах. 

В этих условиях именно образовательные учреждения должны 

быть ориентированы на качественную подготовку квалифицированных 

кадров с учетом специфики территории и уровня развития региональ- 

ной экономики. 

Как отмечается в исследованиях, посвященных фундаментальным 

императивам воспроизводства человеческого капитала в России, в ка- 

честве ключевой характеристики человеческого капитала выступает 

процесс постоянного обновления знаний индивида (опыта, мастерства, 

культуры профессионального мышления, интуиции), являющегося ре- 

зультатом синтеза генетической наследственности, образования и при- 

обретенного жизненного опыта. Перманентный процесс обновления 

знаний выступает необходимым условием расширенного воспроизвод- 

ства человеческого капитала [3: 146]. 

Таким образом, одним из важнейших системных мероприятий, на- 

правленных на повышение эффективности воспроизводства  человече- 



ского капитала является установление профессионально-квалификаци- 

онных стандартов, отвечающих реальным требованиям работодателей. 

Они необходимы как средство построения современной системы под- 

готовки и переподготовки кадров и позволят достаточно эффективно 

использовать возможности современных информационных технологий, 

используемых при поиске работы и учебы. 

Поскольку трудовые ресурсы имеют региональную ориентацию, 

целесообразно преобразовать отраслевую систему управления подго- 

товкой и переподготовкой кадров, превратив её в важную составную 

часть регионального управления кадрами. 

Субъекты рынка образовательных услуг (центры переподготовки, 

вузы, профессиональные учебные заведения и т.д.) должны с учетом 

сложившихся реалий в развитии экономики региона и прогнозирования 

перспектив определять потребности рынка труда в квалифицированных 

кадрах в соответствии с потребностями региона и его функциональной 

ориентированностью. 

Отсутствие прогнозных исследований по оценке оптимальных по- 

требностей в подготовке работников по отраслям и регионам привело к 

экстенсивности развития системы, выражающейся в продолжении под- 

готовки по профессиям, в которых производство не нуждается, к остро- 

му дефициту подготовки по перспективным профессиям, отражающим 

потребности региональной экономики в соответствии с её потребностя- 

ми в квалифицированных кадрах [4: 44]. 

Соответственно, должны трансформироваться объемы и профили 

подготовки специалистов в системе профессионального образования. 

Проблема достижения сбалансированности между количеством и каче- 

ством труда как производственного ресурса и возможностями его пре- 

вращения в фактор производства посредством трудоустройства чрез- 

вычайно актуальна. От её решения зависит не только эффективность 

структурной перестройки, но и перспективы развития экономики реги- 

она. Структурная перестройка экономики влечет за собой изменения в 

характере спроса на ресурсы труда и их профессионально-квалифика- 

ционного состава. 

В современных условиях повышение эффективности реализации 

политики занятости в условиях трудоизбыточной территории пред- 

полагает смещение «центра тяжести» с борьбы с негативными соци- 

ально-экономическими явлениями и процессами на создание условий, 

препятствующих их возникновению и массовому распространению, 

переориентации пассивной помощи безработным на меры активного 

характера – организацию переподготовки, переподготовки в    соответ- 



ствии с потребностями конкретных производств, развитие субсиди- 

руемой государством занятости для некоторых категорий работников 

[5: 181]. 

Повышение эффективности формирования и использования чело- 

веческого капитала в условиях трудоизбыточного региона предполагает 

его обязательное интегрирование с общими процессами инновационно- 

инвестиционного развития, что предполагает необходимость разработ- 

ки инструментария управления трудовыми ресурсами трудоизбыточной 

территории на базе программно-целевого подхода. 

Вместе с тем, эффективность применения целевых программ в 

управлении социально-экономическим развитием трудоизбыточных ре- 

гионов в современных условиях весьма невысока, что обусловлено от- 

сутствием четкой ориентированности программных мероприятий, адек- 

ватного организационно-экономического обеспечения поставленных в 

программах целей и задач, неконкретностью некоторых программных 

позиций, несбалансированностью программ и т.д. [6: 70]. 

В этой связи повышению результативности проводимой политики 

занятости может способствовать программно-целевой подход, ориенти- 

рованный на достижение цели, связанной с повышением эффективно- 

сти формирования, сохранения, развития и совершенствования челове- 

ческого капитала, что, в свою очередь, диктует необходимость развития 

всех его элементов в контексте возможностей эффективного использо- 

вания. 

Программно-целевое регулирование, на наш взгляд, должно осу- 

ществляться по следующим направлениям: 

- создание рабочих мест и планирование трудовых ресурсов по- 

средством мониторинга создаваемых рабочих мест, демографических 

процессов и ориентации образовательных программ на перспективные 

потребности региональной экономики; 

- повышение качества человеческого капитала посредством форми- 

рования системы подготовки и переподготовки кадров, формирование 

регионального заказа на переподготовку кадров, осуществления мони- 

торинга профессионально-квалификационного уровня работающих; 

- создание единого информационного пространства регионально- 

го рынка труда, формирование миграционной политики с учетом осо- 

бенностей трудоизбыточной территории и напряженности ситуации на 

рынке труда. 
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