
А.И.Таюрский 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ 
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Современный подход к формированию 

кадрового обеспечения ведущих отраслей 

инновационного производства потребовал 

нововведений и в образовательной системе. 

Выпускникам профессиональных учебных 

заведений требуется дать более гибкую, 

адекватную современному производству 

систему специальных знаний и 

производственных навыков. Новые 

экономические отношения заставили 

предприятия тщательно просчитывать 

экономическую целесообразность своих 

действий, в том числе - и потери от 

недостаточной квалификации специалистов. 

Все эго привело к необходимости новой формы 

организации системы всех уровней 

профессионального образования. 

Учебным заведениям всех уровней 

профессионального образования необходимо 

как можно быстрее адаптироваться к новым 

требованиям промышленного развития 

государства, учебные заведения должны 

располагать объективной информацией о 

потребностях промышленных предприятий, 

чтобы иметь возможность для глубокого 

анализа и прогнозирования территориально-

отраслевых пропорций в спросе и 

предложении на соответствующие кадры. 

Главным фактором, оказывающим 

влияние на потребность в кадровом 

обеспечении промышленности, является 

состояние экономической конъюнктуры, фаза 

экономического цикла. Помимо этого 

серьезное влияние на потребность в 

специалистах оказывает развитие 

инновационного производства. 

По содержанию кадровое обеспечение 

необходимо рассматривать в единстве 

экономических, юридических, 

административных и социальных мер, где 

должен быть сделан упор не только на 

повышении профессионального уровня 

кадров, но и на стимулировании 

инвестиционной привлекательности отраслей 

при помощи административных мер и 

инновационной политики. Безусловно, данные 

аспекты оказывают сильное влияние на 

конкурентоспособность инновационного 

производства. Однако невозможно применять 

инновационный процесс без сильного 

высококвалифицированного кадрового 

обеспечения инновационных отраслей. Также для 

эффективной инвестиционной политики, 

необходимо вкладывать финансовые ресурсы в 

производство, уже обеспеченное кадрами, 

подготовленными на мировом уровне. 

Модернизированная система кадрового 

обеспечения должна кардинально отличаться 

от существующей системы подготовки кадров 

за счет подготовки нового специалиста 

информационного типа, ориентированного на 

непрерывное профессиональное образование, 

подготовленного по интегрированным 

учебным программам, разработанным, исходя 

из нужд производства и образования в равной 

степени. 



Кроме того, новая система кадрового 

обеспечения должна подразумевать и другой 

финансовый механизм реализации всех 

положений реформирования 

профессионального образования. 

Система профессионального 

образования имеет большое значение для 

подготовки кадров для различных отраслей и 

сфер деятельности. В последние годы его роль 

возрастает. Происходит качественное 

обновление содержания образования, переход 

на разноуровневость и вариативность, 

усиление ориентации на удовлетворение 

потребностей населения, отработка гибких 

образовательных структур, обладающих 

способностью к быстрому перестраиванию в 

соответствии с изменяющимися 

потребностями производства и населения в 

образовательных услугах. 

Систему ПО следует рассматривать как 

ведущее звено территориально-отраслевой 

системы подготовки квалифицированных 

кадров из числа молодежи и 

профессионального обучения взрослого 

населения. В условиях сложившейся 

бюджетно-рыночной модели воспроизводства 

рабочей силы, недофинансирования системы 

ПО, образовательные учреждения должны 

входить в рыночные отношения через 

обновленный механизм своего 

функционирования: 

• как производители образовательных 

услуг, а также товароматериальных ценностей; 

• как потребители рабочей силы и 

финансовых средств для воспроизводства 

кадрового и материально-технического 

потенциала; 

• как основные поставщики кадров на 

предприятия, особенно инновационного 

производства. 

Таким образом, учреждения ПО должны 

адаптироваться к формирующейся 

государственной промышленной политике. 

Учреждения ПО в своей деятельности должны 

обеспечивать потребности промышленности 

региона в квалифицированных кадрах, 

согласуя спрос предприятий на подготовку 

кадров. Внешняя эффективность работы 

образовательных учреждений системы ПО 

должна определяться ростом спроса 

промышленных предприятий и населения на 

их услуги, числом выпускников, принятых на 

работу или продолжающих обучение. 

Система ПО может выступать в качестве 

базового профессионального образования лиц, 

продолжающих обучение в учреждениях 

среднего и высшего профессионального 

образования по совместимым отраслевым 

профессиям с соответствующим сокращением 

программ обучения. За профессиональными 

лицеями должно быть юридически закреплено 

право подготовки не только 

квалифицированных рабочих, но и 

специалистов со средним профессиональным 

образованием, если их учебно-материальная 

база по теоретическому циклу обучения 

позволяет реализовать программы среднего 

профессионального образования, а 

педагогические кадры соответствуют 

требованиям этих программ. 

Система ПО должна быть включена в 

единое образовательное пространство России, 

стран СНГ, а через ЮНЕСКО, МОГ, прямые 

контакты с органами управления образованием 

других стран, обмена учащимися, студентами, 

преподавателями - в мировое образовательное 

сообщество. 

Поставленная руководством России 

задача значительного увеличения ВВП ставит 

перед научным сообществом пересмотра 

парадигмы развития страны за счет 

инновационной экономики и модернизации 

традиционных отраслей. Эта задача требует 

усиления внимания к технологическим 

нововведениям на производстве и 

соответствующего им кадрового обеспечения, 

в том числе – рабочими кадрами. 

Существующий перекос в подготовке 

специалистов в системе высшего 

профессионального образования и 

наметившаяся «демографическая яма» 

приведут к снижению числа абитуриентов и 

студентов в профессиональном образовании, 

особенно в начальном и среднем. Вместе с тем 

происходит падение престижа рабочих 

профессий у молодежи, старение рабочих 

кадров и их естественная убыль. Так, средний 

возраст рабочего по России составляет в 

настоящее время 54 года, желают получить 

рабочую профессию по России - 4% молодых 

людей. 

Социальное партнерство становится 

важнейшим средством повышения качества 

профессионального образования и адаптации 

молодых кадров к новым экономическим 

условиям за счет совместных усилий 

социальных партнеров по сохранению 

кадрового потенциала предприятий, созданию 

новых рабочих мест, профессиональному 

внутрифирменному обучению работников. 



Подготовка кадров относится не только 

к области образования, но и к сфере 

экономики, являясь межотраслевой задачей. В 

связи с этим решение проблем, обострившихся 

в последние годы в области подготовки 

кадров, приобретает особую важность. Это 

особенно актуально в условиях предстоящего 

вступления России в ВТО. В настоящее время 

необходимо готовить соответствующие кадры, 

имеющие углубленные знания и технический 

кругозор. 

В концепции модернизации российской 

системы образования особое место отводится 

ПО. Необходимо создать условия для 

сознательного выбора молодежью рабочей 

профессии или специальности как гарантии 

надежности социального статуса и их 

адаптации к реалиям жизни. 

Для этого необходимо модернизировать 

все уровни профессионального образования. 

Одним из этапов такой модернизации явилась 

передача системы начального и среднего 

профессионального образования с 

федерального уровня в ведение субъектов РФ. 

В этих условиях правовое, организационное и 

экономическое функционирование этих 

образовательных учреждений должно 

обеспечить сохранение сложившегося 

потенциала и накопленного опыта. 

Последствия передачи уже проявляются в: 

• сокращении количества учебных 

заведений; 

• ликвидации системы подготовки новых 

рабочих кадров; 

• сокращении экономического 

воспроизводства кадров; 

• уменьшении социальной поддержки 

молодежи; 

• обострении криминогенной обстановки 

в регионе; 

Для устранения таких негативных 

последствий на федеральном уровне 

необходимы: 

• изменения в Бюджетном кодексе, 

касающиеся регулирования межбюджетных 

отношений. Необходимо сохранить базовые 

показатели системы ПО и предусмотреть 

субвенции со стороны Федерации в 

региональный и местный бюджет на эти цели; 

•  сохранение объемов финансирования 

содержания учебно-материальной базы из 

федерального бюджета; 

• изменения в Налоговом кодексе, 

предусматривающие изменения поступлений 

для обеспечения финансирования учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования; 

• введение льгот учреждений 110 по 

налогу на прибыль; 

• разработка нормативной базы для 

подготовки специалистов по интегрированным 

программам начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

В настоящее время развитие ПО 

ограничивают следующие проблемы: 

• отсутствие обоснованного прогноза 

кадровой потребности, обеспечивающей 

социально-экономическое развитие 

Российской Федерации на период до 2020 

года; 

• рассогласованность тарифно- 

квалификационных характеристик и 

требований к уровню подготовки 

выпускников; 

• неустойчивость положения 

образовательных учреждений, 

сформировавшаяся при обеспечении кадрами 

убыточных предприятий; 

• разрушение связей образовательных 

учреждений с производством, старение 

учебно-лабораторной базы, отсутствие баз для 

производственной практики учащихся и 

студентов; 

• отсутствие притока руководящих и 

педагогических кадров, имеющих опыт 

профессиональной деятельности на 

производстве, в образовательные учреждения. 

Таким образом, говоря о проблемах 

подготовки кадров, в первую очередь 

необходимо решать вопрос о развитии 

системы ПО, а также восстанавливать систему 

внутрифирменного обучения рабочих на 

производстве. Для решения данных проблем 

необходимо: 

• развитие многоканального 

финансирования для укрепления материально- 

технической базы и кадрового потенциала ПО; 

• разработка нормативно-правовых и 

организационно-экономических механизмов 

привлечения и использования внебюджетных 

средств; 

• создание правовой базы для 

соучредительства и включения работодателей 

в число учредителей учебных заведений; 

• разработка механизмов внесения платы 

за подготовку кадров по мере закрепления 

молодых рабочих и специалистов на 

производстве. 

При определении стратегии развития 

системы ПО учитывались прогнозы 



потребности в рабочих кадрах и специалистах 

различных отраслей промышленности. Была 

сделана ставка на подготовку кадров по новым 

профессиям и специальностям для малого и 

среднего бизнеса, на самозанятость. 

В соответствии с прогнозом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития, структурная перестройка экономики 

в перспективе определит следующие 

тенденции: 

• сокращение численности занятых в 

отраслях обрабатывающей промышленности, 

геологоразведке и проектно-изыскательных 

работах вследствие перехода на современные 

технологии; 

• сокращение численности 

текстильщиков, швей и обувщиков вследствие 

вытеснения отечественной продукции 

предприятий данных отраслей импортом; 

• сокращение численности персонала в 

угольной промышленности, рост численности 

работающих в нефтегазодобывающей 

промышленности и электроэнергетике с 

последующим снижением; 

• сокращение спроса на рабочую силу в 

производстве вычислительной техники и 

машиностроении, химической и тракторной 

промышленности в связи с дальнейшей 

интеграцией экономики России в 

международное разделение труда. 

Возникает необходимость реагировать 

на запросы предприятий, предвидеть их 

изменения. В этой связи предстоит 

модернизация содержания и структуры ПО в 

соответствии с требованиями отраслей 

промышленности, сферы услуг. Для этого 

необходимо создание системы постоянного 

мониторинга текущих и перспективных 

потребностей промышленности в кадрах 

различной квалификации и эффективной 

системы содействия трудоустройству 

выпускников, включая развитие целевой 

контрактной подготовки кадров, 

формирование у всех выпускников учебных 

заведений ПО готовности к самоопределению 

в вопросах выбора работы и открытию 

собственного дела. 

Работу по подготовке рабочих кадров 

необходимо вести в соответствии с 

формирующейся Концепцией государственной 

промышленной политики, в которой делается 

упор на нехватку подготовки рабочих кадров и 

на перепроизводство специалистов с высшим 

образованием. 

В целях социальной защиты выпускников 

вузов, для понимания будущими 

специалистами роли рабочего и его мотивации 

к труду необходимо обеспечить обучение 

рабочим профессиям студентов вузов 

параллельно с получением ими базового 

высшего образования. Это может быть 

осуществлено на основе специальной 

программы, регионального Закона о данной 

программе (в соответствии с Законом о краевых 

целевых программах) и заявок, внесенных в 

Закон о бюджете края на каждый год. 

Вузы Красноярского края 

ориентированы на конкретные отрасли 

промышленности. Они сами определяют 

направления подготовки специалистов в 

соответствии с особенностями рынка труда и 

потребностями личности. В вузах 

осуществляется подготовка рабочих 

профессий в рамках основных направлений 

подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием, в том числе 

- на производственной практике. 

Основные проблемы подготовки 

рабочих кадров на базе вузов заключаются в 

поддержке и укреплении материально- 

технической базы и создании новых центров 

вузовской, межвузовской, межрегиональной 

подготовки, интегрированных комплексов. 

Для улучшения подготовки специалистов по 

рабочим профессиям необходимо: 

• обеспечить содействие подготовке 

рабочих кадров в вузах, соответствующих 

специальностям ГОС ВПО; 

• способствовать открытию новых и 

поддержке существующих центров 

профессиональной подготовки рабочих кадров 

на базе вузов, учреждений среднего и 

начального профессионального образования: 

• обеспечить подготовку педагогических 

кадров в вузах для системы внутривузовского 

обучения рабочим профессиям и для НПО; 

• способствовать созданию 

исследовательского университета и 

университетских комплексов, включающих 

вузы, техникумы и колледжи, ПУ, научно-

исследовательские институты и предприятия. 

Но в последние годы в системе 

подготовки рабочих кадров обострились 

следующие проблемы: 

• недостаточное финансирование 

учебных заведений НПО; 

• ухудшение материально-технической 

базы, оснащенности учебного процесса: 

старение основных фондов (оборудования, 



парка сельхозтехники, автомобилей) в 

профучилищах и лицеях составляет 80-100%, в 

том числе и за счет уменьшения инвестиций 

работодателей; 

• сокращение рабочих мест для 

заводской практики учащихся, работодатели 

требуют плату за ее проведение; 

• технологическое отставание от систем 

образования ведущих стран мира, городов 

Москвы, Санкт-Петербурга; 

• отток высококвалифицированных 

инженерно-педагогических кадров из учебных 

заведений НПО в другие отрасли: 

• снижение уровня физического здоровья 

учащихся; 

• снижение общеобразовательного 

уровня поступающих в учебные заведения 

НПО. 

Для решения данных проблем 

необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

• разработать прогнозную оценку 

потребности отраслей экономики края в 

рабочих кадрах до 2020 г.; 

• увеличить финансирование на развитие 

материально-технической базы учебных 

заведений начального профессионального 

образования; 

• наметить меры по закреплению и 

омоложению инженерно-педагогических 

кадров в учебных заведениях начального 

профессионального образования; 

• разработать нормативно-правовое 

обеспечение активного привлечения 

социальных партнеров к решению проблем 

профессионального образования. 

В крае разработана программа 

социально-экономического развития до 2020 

года, составной частью которой является 

концепция развития НПО края до 2020 года. 

Цель модернизации НПО состоит в создании 

механизма устойчивого развития и 

функционирования в соответствии с 

промышленным развитием края. Для 

достижения указанной цели должны решаться 

в первоочередном порядке приоритетные, 

взаимосвязанные задачи: 

• формирование правовых и 

организационно-экономических механизмов 

привлечения внебюджетных ресурсов; 

• повышение социального статуса и 

профессионализма работников НПО, усиление 

их государственной поддержки; 

• воспроизводство квалифицированных 

трудовых ресурсов, востребованных всеми 

отраслями промышленности Красноярского 

края; 

• модернизация материально- 

технической базы, создание современной 

инфраструктуры образовательных 

учреждений, сохранение фундаментальности 

профессионального образования; 

• включение учреждений 

профессионального образования в глобальную 

сеть Интернет и локальные информационные 

сети; 

• создание условий для социальной 

реабилитации и профессиональной адаптации 

молодежи края; 

• развитие социального партнерства в 

процессе подготовки рабочих кадров. 

Для дальнейшего развития системы 

НПО Красноярского края определены 

приоритетные направления развития: 

 В области финансово-хозяйственной и 

экономической деятельности: 

• повышение заинтересованности 

работников в развитии учебно-

производственных видов 

предпринимательской деятельности; 

• поиск дополнительных источников 

финансирования, отработка механизма 

деятельности Попечительских советов 

учреждений; 

• обновление и пополнение библиотек 

учреждений НПО учебно-методической 

литературой в соответствии с действующими 

государственными образовательными 

стандартами; 

• усиление контроля за эффективным и 

целевым использованием федеральной 

собственности, находящейся в оперативном 

управлении и бюджетных средств, 

выделенных на содержание учреждений. 

 В области управления, нормативно-

правового обеспечения и контроля: 

• усовершенствование механизма 

аттестации и аккредитации образовательных 

учреждений; 

• создание системы объективного 

контроля за качеством профессионального 

образования; 

• приведение объемов и структуры 

подготовки рабочих кадров в соответствие с 

потребностями промышленности региона; 

• приведение нормативных документов в 

соответствие с формирующейся концепцией 

промышленной политики; 

• повышение юридической и 

экономической грамотности руководителей в 



финансово-хозяйственной деятельности. 

 В области развития кадрового 

потенциала: 

• создание системы подготовки и 

повышения квалификации педагогических 

кадров; 

• стимулирование инновационной 

деятельности в системе НПО; 

• повышение социальной защищенности 

молодых рабочих и работников системы 

начального профессионального образования. 

 В области обновления содержания 

образования: 

• внедрение государственных 

образовательных стандартов, в том числе - 

регионального компонента; 

• внедрение профилированных программ 

общеобразовательной подготовки; 

• компьютеризация и программное 

обеспечение образовательного процесса: 

• освоение новых педагогических 

технологий в образовательном процессе; 

• использование потенциала 

практических работников в создании 

методической продукции на основе обобщения 

передового педагогического опыта. 

 В области воспитания и социальной 

поддержки учащихся: 

• обеспечение контроля за выполнением 

законодательства по социальной защите 

учащихся; 

• популяризация рабочих профессий 

через средства массовой информации; 

• организация досуга учащихся (кружки 

технического творчества, художественная 

самодеятельность). 

На первом этапе 2005-2008 гг. был 

запущен процесс модернизации системы 

начального профессионального образования. В 

этих целях было необходимо обеспечить: 

• переход НПО края на этап 

сбалансированного развития; 

• передача финансирования учебных 

заведений НПО с федерального уровня на 

уровень субъекта Федерации: 

• организация экспериментальной 

апробации нового содержания 

профессионального образования, ориентация 

на потребности промышленных предприятий; 

• структурная институциональная 

перестройка профессионального образования; 

• развитие системы образования 

взрослых и непрерывного профессионального 

образования, концентрация переподготовки 

высвобождающегося и незанятого населения в 

учреждениях НПО; 

• создание краевого Совета по 

проблемам обеспечения края рабочими 

кадрами. 

На втором этапе 2009-2012 гг. 

предполагалось: 

• приоритетное оснащение учебных 

заведений учебно-наглядными пособиями, 

электронными средствами обеспечения 

учебного процесса, парком автомобилей, 

оборудованием, внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс; 

• обеспечение методического 

сопровождения реабилитации и социальной 

адаптации учащихся «группы риска»; 

• мониторинг здоровья обучающихся и 

педагогов; 

• принятие законодательных и 

нормативно-правовых актов по введению 

института соучредительства образовательных 

учреждений НПО со стороны предприятий, 

органов исполнительной власти, по 

многоканальному их финансированию; 

• принятие дополнений в краевой Закон 

«Об образовании» о проведении 

целенаправленной пропаганды престижности 

рабочих профессий; 

• участие в эксперименте по введению в 

действие Единого государственного экзамена в 

учебных заведениях начального 

профессионального образования. 

На третьем этапе - 2013-2015 гг. 

необходимо осуществить: 

• реальное повышение качества 

профессионального образования; 

• реализацию программы обеспечения 

промышленности края рабочими кадрами, 

повышение инвестиционной 

привлекательности НПО; 

• повышение заработной платы 

работникам НПО, которое обеспечит рост 

социального статуса и улучшение 

качественного состава педагогического 

корпуса. 

На данном этапе значительно более 

важную роль в развитии системы подготовки 

рабочих кадров должно играть общество: 

предприятия, семьи, местное самоуправление, 

общественные организации. Доходы семей и 

предприятий (и прямо зависящие от них 

возможности местных бюджетов) позволят 

существенно увеличить платежеспособный 

спрос на образование и расширить поддержку 

образовательных организаций в форме 

бюджетного финансирования и спонсорской 



помощи. Формирование прозрачных 

механизмов управления образовательными 

учреждениями сделает более эффективными 

различные формы общественной поддержки и 

контроля. 

В целом образование будет 

ориентировано на требования промышленного 

развития страны и регионов. Планируется, что 

контракты с потребителями кадров частично 

вытеснят форму государственного задания. 

Это позволит снизить темпы роста 

бюджетного финансирования 

профессионального образования, повысив при 

этом заработную плату работников. Вырастет 

их социальный статус, усилится общественная 

поддержка учебных заведений. К этому 

времени произойдет качественный поворот в 

общественном сознании руководителей 

предприятий, улучшится в целом 

экономическое положение в стране. Высоко 

оплачиваемая и общественно поощряемая 

работа начнет рекрутировать не худших, а 

достаточно способных выпускников основной 

школы. Это будут молодые люди, кто раньше 

хочет стать самостоятельным и не терять в 

перспективе возможность дальнейшей 

профессиональной карьеры. 

Социальное партнерство – это 

относительно новое явление общественной 

практики, связанное с развитием 

демократических начал. Именно этим можно 

объяснить слабую научную разработанность 

данной проблемы. В связи с этим необходимо 

усиливать научно- исследовательскую работу 

в этой области, что создаст методическую 

основу для научного обоснования новых 

методов социального партнерства в 

профессиональном образовании. 

Для стабилизации и развития системы 

НПО Красноярского края необходимо 

реализовать мероприятия по созданию системы 

социального партнерства и отработке схемы 

взаимодействия между промышленными 

предприятиями и учебными заведениями НПО 

по осуществлению адресной подготовки 

рабочих кадров, заключению прямых договоров 

и содействию трудоустройству выпускников. 

Для профессиональных училищ (лицеев) – это 

дополнительная возможность увеличить 

внебюджетный доход и выпустить 

квалифицированных рабочих, востребованных 

на предприятиях. 

Невозможно актуализировать 

содержание НПО и обеспечить повышение 

стандартов, которым должны соответствовать 

выпускники, их ориентацию на 

международный уровень, не предусмотрев 

участия работодателей в формировании 

стандартов. Промышленные предприятия 

предъявляют конкретные требования к 

профессиональной подготовке выпускников 

училищ, а учреждения начального 

профессионального образования проектируют 

учебный процесс так, чтобы максимально 

удовлетворить эти требования. Кроме того, 

сотрудничество с работодателями позволяет 

студентам профессиональных училищ (лицеев) 

проходить практику на предприятиях под 

руководством более опытного мастера и 

способствует трудоустройству. 

Развитие Красноярского края в 

реформенный период характеризуется 

ухудшением его экономического состояния, 

сокращением выпуска продукции ряда 

традиционных отраслей, изменением ситуации 

по поставкам продукции в другие регионы. 

Изменилось геополитическое положение края, 

появились новые экономические связи с 

ближним и дальним зарубежьем. Главной 

задачей развития экономики края на 

современном этапе выдвигается модернизация 

производства, которую можно осуществить 

только при улучшении инвестиционного 

климата, использования мировых достижений 

научно-технического прогресса и повышения 

качества профессиональной подготовки 

кадрового потенциала ведущих отраслей. 

В данных условиях необходимо 

дальнейшее развитие высокотехнологичных и 

наукоемких предприятий, которые выпускают 

изделия, не уступающие мировым аналогам и 

способные к быстрому освоению новых видов 

продукции. Этот факт подтверждает 

необходимость в высококвалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах. 

Красноярский край имеет особенности в 

подготовке рабочих кадров и специалистов, 

определяемые федеральным и местным 

уровнем. За последние десятилетия произошли 

изменения в системе профессиональной 

подготовки и профессионального образования, 

связанные с ростом инновационного 

производства, ликвидацией ряда министерств 

и ведомств, сокращением федеральных 

расходов на учреждения профессионального 

образования, децентрализацией управления. 

На краевом уровне значение и уровень 

профессионального развития и подготовки 

рабочих кадров и специалистов должны 

определяться потребностями ведущих 



отраслей, и дальнейшая судьба формируемой 

промышленной политики в крае, по нашему 

мнению, зависит от решения вопросов 

подготовки кадров для реального сектора 

экономики. 

Нами предложены концептуальные 

подходы к формированию системы подготовки 

кадрового обеспечения ведущих отраслей. 

Выделены основные этапы реформирования 

существующей системы, перечислены 

основные мероприятия. Кроме того, 

предложена модель формирования 

промышленной политики с учетом 

образовательного подхода, показан переход к 

новой форме организации производства 

вследствие внедрения основных положений 

организационно-экономического механизма 

реформирования системы подготовки кадров. 

Нами сформулированы основные принципы, 

по которым данные структуры должны 

формироваться. В данной статье были 

предложены основные функции всех основных 

социальных партнеров. 

В настоящее время централизованная 

промышленная политика, основанная на 

экономической поддержке 

неплатежеспособных и убыточных 

предприятий, исчерпала потенциал своего 

развития, ресурсы федерального, 

региональных бюджетов, внебюджетных 

фондов. Такие меры неэффективны и 

дорогостоящи, особенно для нашего 

государства с переходной экономикой. 

Поэтому на первый план выдвигается вопрос 

об отказе от экстенсивных малопродуктивных 

действий. Такой шаг требует перехода к новой 

концепции формирования кадрового 

обеспечения ведущих отраслей. В данной 

ситуации необходима последовательная 

реструктуризация промышленности в 

соответствии с динамикой реального сектора 

экономики и регулированием регионального 

кадрового обеспечения ведущих отраслей. 

Механизм регулирования этого процесса 

охватывает весь спектр социально-

экономических и социально-психологических 

факторов. Именно оптимальное сочетание 

таких составляющих обеспечивает баланс 

интересов всех субъектов, вовлеченных в 

промышленное производство работников, 

предпринимателей и государства. 



 

Статья перепечатана из коллективной монографии. Красноярск, 2012. 

 


