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Для создания эффективной, конкурентоспо-
собной промышленности в России необходима 
реализация национальной стратегии развития и 
одной из ее основных составляющих – кадрово-
го обеспечения. Экономические преобразова-
ния, проводимые в России в связи с переходом 
к новым условиям хозяйствования, охватывали 
все сферы и уровни хозяйственного механизма 
отечественной экономики. Самым непосредст-
венным образом эти преобразования затронули 
проблемы управления персоналом промышлен-
ных предприятий. Однако в освоении и разви-
тии современных методов управления россий-
ские предприятия стоят на низших ступенях. 
Пока нельзя констатировать тот факт, что Рос-
сия преодолела негативные последствия транс-
формационного кризиса 1990-х годов. И сего-
дня, в конце 2000-х, нерешенность кадровых 
проблем, накопившихся в промышленности, 
тормозит развитие страны.  

Одной из самых актуальных кадровых про-
блем, стоящих перед промышленными пред-
приятиями, является восполнение человеческих 
ресурсов, в частности привлечение молодых 
кадров необходимого уровня на рабочие места. 

Сложившаяся в России государственная 
кадровая политика оказалась неэффективной: 
существенно ослаблена профессиональная шко-
ла, отсутствует система развития персонала 
предприятий, разрушены прежние связи между 
профессиональным образованием и профессио-
нальным трудом. Профтехучилища и технику-
мы уже в последние годы существования СССР, 
за редким исключением, считались непрестиж-
ными учебными заведениями, пристанищем для 
тех, кто не может претендовать на высшее обра-
зование. А за годы перестройки и реформ коли-
чество и качество профессиональной подготов-
ки рабочих значительно сократилось.  

На сегодняшний момент вузы и училища 
выпускают слишком мало специалистов, кото-
рые хотят связать свою дальнейшую судьбу с 
производством или получить рабочую специ-
альность. Молодые люди стремятся иметь выс-
шее образование и работать управленцами или 
специалистами (табл. 1). И пока для выработки 
действенной государственной кадровой поли-
тики, которая решала бы вопросы обеспечения 
промышленности квалифицированными кадра-
ми, не сделано ничего. 
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Таблица 1 
Динамика подготовки кадров в РФ (на конец года) [1] 

 1999 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Подготовлено специалистов вузами, 
тыс. чел. 401 403 635 1151 1255 1336 

Подготовлено специалистов ссузами, 
тыс. чел. 637 474 580 684 700 699 

Подготовлено квалифицированных 
рабочих учреждениями начального 
профессионального образования, тыс. 
чел. 

1272 841 763 702 680 656 

Доля квалифицированных рабочих в 
общей численности подготовленных 
кадров, % 

55 49 45 28 26 24 
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Безусловно, молодежь на предприятия при-
ходит, но ее большая часть там не задерживает-
ся. А тех, кто остается, для обновления состава 
трудовых коллективов недостаточно. Руководи-
тели предприятий и начальники отделов кадров 
озабочены тем, что невозможно найти работни-
ков таких профессий, как фрезеровщики и ста-
ночники, инженеры и конструкторы, электрики 
и др. И даже сегодня, в условиях экономическо-
го кризиса, проблема дефицита квалифициро-
ванных кадров остается. По-прежнему требуют-
ся станочники, фрезеровщики, токари, слесари, 
инженеры-технологи, инженеры-электрики и др.  

В эпоху СССР существовал стабильный ка-
нал трудовой мобильности молодых специали-
стов: после окончания вузов их распределяли на 
те или иные предприятия. Механизм распреде-
ления молодых специалистов работал безотказ-
но, и практически все выпускники советских 
технических учреждений оказывались на про-
изводстве. После распада СССР этот канал пе-
рестал действовать. Одна из причин – ослабле-
ние роли государства в управлении экономикой 
и системой образования. В ходе реформ проис-
ходил переход к рыночному регулированию 
этих сфер, и когда рыночные механизмы управ-
ления движением кадров еще не сформирова-
лись, резко усилилась роль самих специалистов 
в их «самораспределении» после окончания 
учебного заведения. 

Как видно из таблицы 2, доля выпускников, 
работающих на промышленных предприятиях, 
от общего количества трудоустроенных колеб-
лется в зависимости от учебного заведения. Так, 
всего 20% выпускников ННГУ по специально-
стям «Менеджмент» и «Экономика и управле-
ние на предприятии (в машиностроении)» рабо-
тают на промышленных предприятиях. Этот же 

показатель среди работающих выпускников 
кораблестроительного факультета НГТУ со-
ставляет 38.6%. Большинство из них обладают 
большими амбициями и рады, что работают по 
специальности. Также в списке причин в пользу 
промышленных предприятий были названы 
стабильность и большие возможности продви-
жения по карьерной лестнице. Те выпускники, 
которые не хотят работать на промышленных 
предприятиях, в основном ссылались на не-
большие зарплаты. 

Среди работающих выпускников по специ-
альностям «токарь», «станочник общего профи-
ля» профессионального училища № 78 доля 
трудящихся на промышленных предприятиях 
составляет 61%.  

Большинство российских промышленных 
предприятий, выживших в новых условиях, вы-
нуждены были изменить и прежние советские 
условия труда работников. В первую очередь 
изменения коснулись социальной сферы – ком-
плекса предприятий, предоставлявших соци-
альные услуги работникам: начиная от буфетов, 
столовых и кончая пионерскими лагерями. В 
эпоху СССР эти предприятия выполняли наи-
важнейшую роль: они стабилизировали трудо-
вые коллективы. Но в первые годы перехода 
России «к рынку» социальная сфера была прак-
тически ликвидирована и на предприятиях ста-
ли складываться неблагоприятные условия, ко-
торые как бы «вымывали» кадры с занимаемых 
ими рабочих мест, создавали угрозу увольнения 
работников с предприятий.  

Таким образом, стала складываться ситуа-
ция, когда люди перестают уверенно чувство-
вать себя на рабочих местах и, как следствие, 
перестают связывать свои долгосрочные пер-

Таблица 2 
Распределение выпускников учебных заведений по сферам деятельности 

 ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского 

(экономический фа-
культет) 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
(кораблестроительный 

факультет) 

Профессиональное 
училище № 78 

(специальность: токарь, 
оператор станка с ЧПУ) 

Общее число опрошенных, 
чел. 108 79 63 

Количество трудоустроен-
ных выпускников из числа 
опрошенных, чел. 

35 44 41 

Доля трудоустроенных от 
общего числа, % опрошен-
ных 

32.4 55.7 62.1 

Из них трудоустроено: 
  промышленное предпри-
ятие, % 

20.0 38.6 61.0 

  торговое предприятие, % 37.1 36.4 26.8 
  гос. учреждение, % 14.3 2.3 0 
  банк, % 22.8 6.8 2.4 
  наука и образование, % 0 2.3 0 
  другое, % 5.7 13.6 9.8 
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спективы с занимаемыми ими рабочими места-
ми. В подобных случаях трудовая отдача работ-
ников снижается, люди начинают работать в 
полсилы, понимая, что, возможно, придется 
увольняться и поэтому не имеет смысла тратить 
свое здоровье и силы на работу, которая в лю-
бой момент может оказаться ненужной. 

С нашей точки зрения, в современных усло-
виях хозяйствования на предприятиях необхо-
димо проведение таких мероприятий, которые 
затрагивали бы не только оплату труда, но и 
развитие многих нематериальных стимулов к 
труду.  

В СССР кадровой проблеме предприятий 
уделялось огромное внимание. Безусловно, 
многие составляющие кадровой политики в не-
малой мере носили формальный характер, но, 
тем не менее, в центре внимания руководства 
предприятий находились именно трудовые кол-
лективы. На предприятиях создавались органи-
зации социальной инфраструктуры – детские 
учреждения, здравпункты, пионерские лагеря и 
др. Все это серьезно облегчало жизнь и потому 
способствовало закреплению работников на 
предприятиях. И не случайно, что с началом 
рыночных реформ, когда забота о нуждах ра-
ботников канула в прошлое, трудовые коллекти-
вы российских предприятий стали распадаться. 

Наиболее разносторонняя социальная поли-
тика складывается на предприятиях, история 
которых идет из советского времени, когда 
предприятия были максимально активны в со-
циальной сфере. На таких предприятиях соци-
альная политика наиболее разнообразна и дос-
тупна для всех сотрудников. 

В официальной статистике есть показатель 
«затраты предприятий на рабочую силу», кото-

рый позволяет оценивать, на создание каких 
именно условий труда нацелена кадровая поли-
тика предприятий. Из данных таблицы 3 видно, 
как изменялась прежняя система закрепления 
кадров: затраты на комплекс мотивирующих фак-
торов сокращались, главным (а зачастую единст-
венным) стимулом становилась оплата труда. 

Но оплата труда на промышленных пред-
приятиях, напротив, способствовала оттоку 
кадров в торговлю, в охрану и т.д. Тогда каза-
лось, что именно увеличение оплаты труда и 
реальный рост производства даст возможность 
нормализовать условия труда на промышленных 
предприятиях. Однако экономический рост, на-
чавшийся после финансового кризиса 1998 года, 
не разрешил кадровых проблем, а лишь выдви-
нул их на передний план. Промышленные 
предприятия так и не предоставляют тех усло-
вий, которые могли бы привлечь рабочих (и в 
первую очередь молодежь) на рабочие места. 

Любое промышленное предприятие должно 
создавать такие условия труда, которые способ-
ствовали бы привлечению и удержанию, в пер-
вую очередь, молодых кадров. Однако без госу-
дарственного вмешательства решение данной 
проблемы, с нашей точки зрения, не представ-
ляется возможным. 
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Таблица 3 
Динамика структуры затрат промышленных предприятий на рабочую силу, % [2, 3, 4] 

 1995 г. 1996 г. 2000 г. 2005 г. 
Заработная плата 58.0 57.2 64.2 75.0 
Обеспечение работников жильем 6.2 4.5 1.0 0.8 
Социальная защита 28.5 30.4 30.1 20.1 
Профессиональное обучение 0.3 0.5 0.3 0.4 
Культурно-бытовое обслуживание 4.2 4.6 1.8 1.2 
Прочие расходы 2.8 2.8 2.6 2.5 
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 
 


