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В статье рассматривается вопрос актуальности проблемы повышения эффектив-
ности подготовки кадров, которая обусловлена тем, что недостатки в этой области 
стали одними из лимитирующих факторов развития экономики. К их числу отно-
сится и несоответствие профессионально-квалификационной структуры подготовки 
кадров структуре потребностей экономики в кадровом обеспечении.
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Проблема повышения эффективности подготовки кадров охваты-
вает множество аспектов экономической деятельности, исследо-
вание которых позволяет выработать широкий взгляд на совре-

менное состояние экономики России, оценить эффективность управления 
социально-экономическими процессами на различных уровнях управления. 
Значение проблемы подготовки кадров обусловлено главенствующей ролью 
человека в социально-экономической системе, выступающего в качестве 
объек та и субъекта управления. Другими словами, рассматриваемая проблема 
является своего рода призмой, через которую можно анализировать различ-
ные проблемы современного состояния экономики России.

Актуальность исследования проблемы повышения эффективности подго-
товки кадров обусловлена множеством накопившихся в этой области противо-
речий. Они обострились до такой степени, что несоответствие структуры под-
готовки кадров и структуры потребностей экономики в кадровом обеспечении 
стало лимитирующим фактором развития народнохозяйственного комплекса. 
Среди множества противоречий в указанной области выделим следующую, 
на наш взгляд, принципиальную проблему или противоречие. С одной сто-
роны, в современных условиях рыночной экономики спрос на рабочую силу 
предъявляют предприятия частного сектора, который формируется под воз-
действием рыночной конъюнктуры, экономических интересов частных соб-
ственников, того или иного инвестиционного климата, а также региональных 
особенностей, которые в России чрезвычайно дифференцированы. Все эти 
факторы носят в основном краткосрочный характер и крайне нестабильны. 
С другой стороны, подготовка кадров (сфера образования), то есть область 
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формирования предложения рабочей силы является объектом директивного, 
централизованного планирования, так как в федеральном и местных бюд-
жетах значительная доля расходов приходится на статью, которая отражает 
объем финансовых ресурсов, направляемых на развитие оборудования. Та-
ким образом, спрос на рабочую сил формируется под воздействием рыноч-
ных факторов, а предложение рабочей силы — под воздействием плановых, 
директивных факторов, поскольку бюджет имеет силу закона. Тот факт, что 
часть рабочей силы осуществляет профессиональную подготовку за счет лич-
ных сбережений или заемных средств, никоим образом не меняет общей кар-
тины, так как профессиональная подготовка в этом случае осуществляется 
исходя не из рыночных потребностей, а из других соображений: стоимости 
обучения, близости учебного заведения, общего тренда в профессиональной 
подготовке, престижности, легкости обучения и тому подобных факторов.

С подобным противоречием сталкивалась и советская экономика, правда, 
в другой области. В условиях советской экономики развитие отраслей лег-
кой и пищевой промышленности осуществлялась на плановой, долгосрочной 
основе, а потребление продукции этих отраслей происходило на абсолютно 
рыночных условиях, исходя из принципа суверенитета покупателя, который 
решал, приобретать ему товар или отказаться от его приобретения.

Каким же образом можно разрешить обозначенную выше проблему?
Всякое управление — это определенный способ координации хозяйствен-

ной деятельности многочисленных субъектов экономического комплекса. 
Координация может быть достигнута на основе концепции А. Смита о «не-
видимой руке» рынка, когда удовлетворение экономического интереса одно-
го участника рынка отвечает экономическим интересам других участников. 
Однако такая «гармония» интересов или, по крайней мере, непротиворечи-
вое их сочетание, возможно в условиях достаточно примитивной структуры 
экономики. Впервые идею «свободного экономического порядка» выдвинули 
физиократы, а затем А. Смит во многом развил их идеи. Но все их учения 
формировались в условиях преобладания сельскохозяйственного производ-
ства и зарождавшихся отраслей промышленности, связанных с переработкой 
сельскохозяйственной продукции.

Однако по мере развития производительных сил, формирования слож-
ной отраслевой и территориальной структуры производства, противоречия 
участников воспроизводственного процесса становились все более острыми. 
Особенно значительный рывок в развитии производительных сил произошел 
в ХХ веке, когда противоречия обострились до крайней степени. В этих ус-
ловиях потребовался «арбитр», который должен был устанавливать правила 
«игры» с тем, чтобы не допустить или демпфировать столкновение интересов.

Таким «арбитром» стало государство, которое взяло на себя функцию ко-
ординации хозяйственной деятельности. В капиталистических странах такая 
координация осуществлялась на основе принятия соответствующих законов 



Проблемы образования: уПравленческие и экономические асПекты 89

и норм, определяющих систему координат, в которой функционирует и раз-
вивается экономика. В Советском Союзе роль государства была гипертрофи-
рована. Буквально любая хозяйственная деятельность являлась объектом цен-
трализованного директивного государственного планирования. Но какой вид 
координации государством хозяйственной деятельности мы ни взяли бы, это 
всегда будет процесс движения информации.

Формирование планов в СССР начиналось с разработки пятилетних пла-
нов самими предприятиями. План представляет собой систему показателей 
на пятилетний период с разбивкой по годам. Эти планы предприятия направ-
ляли в министерства, которым они были подведомственны. Министерства 
и ведомства составляли планы по своим отраслям и передавали их в Госплан, 
Совет Министров и т. д., где осуществлялось обобщение этих планов и их 
корректировка. Скорректированные планы доводились до министерств и ве-
домств, а те, в свою очередь, до подведомственных предприятий. Таким об-
разом, планирование представляло собой многоитерационный процесс дви-
жения информации.

В современной России вполне можно было бы использовать опыт разра-
ботки планов, который применялся в СССР, исключая категории «централизо-
ванный» и «директивный» план. Необходимо заметить, что ни одна пятилетка 
в СССР не была выполнена в точном соответствии с плановыми установками, 
что говорит скорее об индикативном, чем директивном планировании. Но пла-
нирование совершенно четко задавало вектор развития экономики, что абсо-
лютно необходимо сейчас для экономики России в изменившихся внутрен них 
и внешних условиях.

Разрешение проблемы взаимосвязи подготовки кадров, осуществляемой 
главным образом в рамках государственного бюджетного финансирования 
и формированием рыночного спроса на рабочую силу с учетом отраслевых 
и региональных особенностей, можно было бы реализовать в рамках приня-
того Федерального закона № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом 
планировании в Российском Федерации» [1]. Однако это потребует внесения 
определенных корректировок в действующие законы и нормативные акты. 
Анализ действующей нормативной базы, к сожалению, показывает ее аморф-
ность, расплывчатость формулировок, избыточность функций, для нее ха-
рактерно отсутствие норм, определяющих цели деятельности организации, 
не прописана взаимосвязь между тем или иным министерством и другими 
министерствами и ведомствами, или это отмечено в самом общем виде. 

Например, в Положении о Министерстве труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (утвержденном постановлением Правительства РФ от 19 июня 
2012 г. № 610 с изменениями и дополнениями от 21 мая, 26 августа, 6 сентября, 
2, 11 ноября 2013 г., 17 мая, 30 июля 2014 г.) [2] в разделе II «Полномочия» в чис-
ле самостоятельно принимаемых нормативно-правовых актов в подпункте 5.2.110 
отмечено: «описание образца надгробия, сооружаемого на могиле умершего 
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(погибшего) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федера-
ции и полного кавалера Ордена Трудовой Славы». Неужели в условиях рыноч-
ной экономики подобную функцию необходимо возлагать на министерство? Зато 
в подпункте 5.6.20 (практически в конце Положения) внесена следующая норма: 
осуществлять «разработку прогноза баланса трудовых ресурсов». Эта главная 
функция указана как бы между прочим. Ничего не сказано о том, каким образом 
осуществляется разработка прогноза баланса трудовых ресурсов, какие организа-
ции в этом участвуют, кому направляются результаты прогнозных расчетов.

В то же время в подпункте 5.6.39 записано очень важное, на наш взгляд, 
положение в числе осуществляемых функций: «подготовку в установлен-
ном порядке предложений по определению потребности в привлечении 
иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, утверждению квоты на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осу-
ществления трудовой деятельности и квоты на выдачу иностранным граж-
данам разрешений на работу (по согласованию с Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации, Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации (устар. — А.П.) и Федеральной миграционной 
службой».

В России, в силу указанного выше противоречия, структура подготовки 
кадров не соответствует структуре потребности в них. В результате — бюджет-
ные средства расходуются неэффективно, а определение потребности по приори-
тетным профессионально-квалификационным группам распространяется только 
на иност ранных граждан. Подобное определение потребности в кадрах должно 
распространяться прежде всего на граждан РФ. 

Организация соответствующей работы в системе Минтруда России воз-
можна в рамках реализации закона «О стратегическом планировании». С этой 
целью предприятия и организации того или иного региона направляют инфор-
мацию о будущей потребности в кадрах на перспективу 5–10 лет (пятилетка 
с разбивкой по годам) в региональные органы государственной власти, кото-
рые ее обобщают и анализируют. Региональные органы государственной вла-
сти определяют, по каким профессионально-квалификационным уровням они 
могут самостоятельно подготовить соответствующие кадры, а там, где нет та-
кой возможности, формируют заказ на специалистов и направляют его в Мин-
труда, которое в свою очередь обобщает материалы по регионам и направляет 
их в Минобрнауки для формирования госзаказа по объектам подготовки ка-
дров и их профессионально-квалификационной структуры, что позволит из-
бежать диспропорций в подготовке кадров по различным специальностям, по-
высить эффективность госзатрат на образование. Такая организация позволит 
с достаточной степенью точности определить будущую потреб ность в кадрах 
для того или иного региона и отрасли.
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Perfecting of Institutional Norms in the Sphere of Personnel Training 
in the Conditions of Market Economy

The urgency of the problem of increasing of the efficiency of personnel training is 
caused by the fact that the shortcomings in this area have become one of the limiting 
factors of economic development. To these factors one can refer the disparity between 
professional and qualification structure of personnel training and the structure of economy 
needs in providing with staff. 
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