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НОУ ВПО Цен тро сою за РФ «Си бир ский уни вер си тет по тре би тель ской коо пе ра ции» (Но во си бирск)

Пред при ятия, функ цио ни рую щие в ус ло ви ях не ста биль ной внеш ней и внут рен ней сре ды, долж ны
ак цен ти ро вать вни ма ние на соз да нии про фес сио наль но мо биль ной ра бо чей силы. Пред ла гае мый под -
ход к оцен ке за трат на фор ми ро ва ние та кой ра бо чей силы по зво ля ет уви деть все его пре иму ще ст ва.

Клю че вые сло ва: ра бо чая сила, про фес сио наль ная мо биль ность, гиб кость, адап тив ность.

Эф фек тив ность дея тель но сти пред при ятия оп ре -
де ля ет ся со от но ше ни ем за трат и ре зуль та тов. Од на ко
ме то ди ки оцен ки за трат и ре зуль та тов при ме ни тель но к
фор ми ро ва нию про фес сио наль но мо биль ных кад ров
пока нет. Дело в том, что прак ти че ская зна чи мость та ко -
го рода за да чи в ус ло ви ях ста биль но го про из вод ст ва

была не слиш ком ак ту аль на, к тому же за тра ты, ре зуль -
та ты и сама эф фек тив ность мо биль но сти про яв ля ют ся
в слож ной фор ме и мно го пла но во.

Не об хо ди мо учи ты вать сле дую щие мо мен ты:
– ис точ ни ка ми ре сур сов на фор ми ро ва ние про фес -

сио наль но мо биль ной ра бо чей силы мо гут вы сту пать



фе де раль ный бюд жет, сред ст ва ме ст но го бюд же та,
сред ст ва пред при ятия (в том чис ле при быль либо сред -
ст ва, от но си мые на из держ ки про из вод ст ва), а так же
сред ст ва са мо го ра бот ни ка;

– ре зуль та ты мо гут рас смат ри вать ся как на фе де -
раль ном уров не, так и на уров не пред при ятия и даже от -
дель но го ра бот ни ка;

– рас хо ды на раз ви тие мо биль но сти ра бо чей силы
мо гут быть про из ве де ны на од ном уров не, а эф фект
про явит ся на дру гом;

– име ет ме сто оп ре де лен ный лаг ме ж ду вре ме нем
вло же ния средств в ра бо чую силу и по лу че ни ем ре аль -
ной от да чи.

При ори ен та ции кад ро вой по ли ти ки на соз да ние мо -
биль ной ра бо чей силы не об хо ди мо ре шить [1, с. 154]:

– что счи тать мо биль но стью и ка ко вы фор мы ее
про яв ле ния (реа ли за ции);

– с ка ких по зи ций ис сле ду ет ся мо биль ность (лич но -
сти, пред при ятия, об ще ст ва);

– ка ки ми счи тать за тра ты на обес пе че ние мо биль -
но сти – еди но вре мен ны ми или те ку щи ми.

Мо биль ность мож но рас смат ри вать как в пла не по -
тен ци аль ной воз мож но сти (спо соб но сти) к сме не ра бо -
чих мест в рам ках пред при ятия, то есть с по зи ции под го -
тов ки кад ров ра бо чих и спе циа ли стов, со вер шен ст во ва -
ния про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ной струк ту ры ра -
бо чей силы, так и с по зи ции фак ти че ско го ис поль зо ва -
ния поя вив ших ся воз мож но стей: эф фект про явит ся лишь
то гда, ко гда спо соб ность ра бо чей силы к про фес сио наль -
ной мо биль но сти бу дет реа ли зо ва на.

Со от вет ст вен но и за тра ты мо гут быть свя за ны с фор -
ми ро ва ни ем и раз ви ти ем спо соб но сти ра бо чей силы
к пе ре ме ще нию, а так же с фак ти че ской реа ли за ци ей
этой спо соб но сти.

Не об хо ди мо раз ли чать тре буе мую и из лиш нюю мо -
биль ность. Для пред при ятия тре буе мая (нор маль ная, не -
об хо ди мая) мо биль ность – та, воз мож но сти ко то рой вос -
тре буе мы, то есть ис поль зо ва ны в от но си тель но ко рот -
кие сро ки (за вре мя ра бо ты на пред при ятии, по нес шем
за тра ты за пе ри од ус та ре ва ния спе ци аль ных зна ний и
тру до вых на вы ков). Ста ло быть, из лиш ней счи та ет ся
мо биль ность, ко то рая не мо жет быть в пол ной мере реа -
ли зо ва на (не до ис поль зо ва ние по тен ци аль ных воз мож но -
стей, свя зан ных со спе ци аль ны ми зна ния ми, про из вод -
ст вен ным опы том ра бот ни ков, их на вы ка ми), а так же обу -
слов лен ная час той сме ной ра бо чих мест (ра бот) – она
не при но сит ре аль ной вы го ды про из вод ст ву из-за со пут -
ст вую щих ей не га тив ных по след ст вий (чрез мер ная фак -
ти че ская те ку честь, внут ри ор га ни зо ван ные пе ре ме ще -
ния по лич ным мо ти вам в ущерб про из вод ст ву и т.п.).

За тра ты на обес пе че ние мо биль но сти ра бо чей силы 
мож но рас смат ри вать за дли тель ный и от но си тель но ко -
рот кий пе ри од вре ме ни. В по след нем слу чае за тра ты
час то вы сту па ют как ре зерв, скры тое на ко п ле ние, ус ло -
вие для раз ви тия про из вод ст ва. При рас смот ре нии за
дли тель ный пе ри од за тра ты увя зы ва ют ся с фак ти че ским 
дви же ни ем ра бо чей силы и по лу че ни ем ре аль но го эф -
фек та как ус ло вия оку пае мо сти по не сен ных за трат.

За тра ты на мо биль ность ра бо чей силы, обу слов -
лен ные раз ви ти ем про из вод ст ва, мо гут быть по сто ян -
ны ми либо еди но вре мен ны ми. По сколь ку со вер шен ст -
во ва ние ра бо чей силы про ис хо дит по сто ян но, то и свя -

зан ные с этим за тра ты но сят по сто ян ный ха рак тер и мо -
гут рас смат ри вать ся как свое об раз ные про из вод ст вен -
ные за тра ты. Еди но вре мен ные же за тра ты (ка пи та ло -
вло же ния) свя за ны с кон крет ны ми струк тур ны ми пре об -
ра зо ва ния ми, соз да ни ем учеб ной базы либо с не об хо -
ди мо стью за кре п ле ния на пред при ятии кон крет ных лиц
(на при мер, вы да ча ра бот ни кам ссуд на оп ла ту обу че ния 
в со от вет ст вии с за клю чен ны ми кон трак та ми).

Рас смот рим не ко то рые ме то ди че ские по ло же ния
по оцен ке за трат на уров не пред при ятия. Здесь, по на ше -
му мне нию, оп рав дан так на зы вае мый мо дуль ный под -
ход, ос но ван ный на кон крет ном пе реч не за трат на фор -
ми ро ва ние про фес сио наль но мо биль ной ра бо чей силы, 
уче те со став ляю щих ущер ба и со став ляю щих эф фек та,
рас счи тан ных по от но ше нию к кон крет но му уров ню.

Так, при уволь не нии ра бо чих пред при ятие не сет за -
тра ты в свя зи с са мим про цес сом уволь не ния и не об хо -
ди мо стью вы плат в со от вет ст вии с тре бо ва ни ем со ци -
аль ной за щи ты ра бот ни ка. Уволь не ние од них ра бот ни -
ков и на бор на их ме сто дру гих по тре буют от пред при -
ятия:

– за трат на уволь не ние и вы пла ты в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми со ци аль ной за щи ты;

– за трат, свя зан ных с при вле че ни ем но вой ра бо чей 
силы;

– за трат на под го тов ку но вых ра бот ни ков;
– уче та ущер ба от дли тель но го по ис ка ра бот ни ков

с тре буе мым уров нем спе ци аль ной под го тов ки (уров -
нем ква ли фи ка ции) при стрем ле нии сэ ко но мить на под -
го тов ке кад ров, ми ни ми зи ро вать про стой ра бо че го мес -
та и др.

При удов ле тво ре нии по треб но сти в кад рах пу тем
пе ре под го тов ки сво их ра бот ни ков эко но мят ся за тра ты,
свя зан ные с уволь не ни ем и на бо ром но вых ра бо чих.
Хотя раз ме ры средств на под го тов ку но вых ра бо чих и
за тра чи вае мых на пе ре под го тов ку, ка за лось бы, мало
раз нят ся по ве ли чи не, все-та ки ор га ни за ция име ет воз -
мож ность су ще ст вен но их со кра тить при по строе нии
кад ро вой по ли ти ки, ори ен ти ро ван ной с са мо го на ча ла
на фор ми ро ва ние мо биль ной ра бо чей силы.

Удов ле тво ре ние по треб но сти в ра бо чей силе за
счет по вы ше ния ее мо биль но сти пред став ля ет ся бо лее
эф фек тив ным, по сколь ку дос ти га ет ся в бо лее ко рот кий
срок и за счет мень ших средств на под го тов ку и пе ре -
под го тов ку кад ров. Эко но мия средств тем зна чи тель -
нее, чем в боль шей мере уда лось обес пе чить на бор уже 
дос та точ но мо биль ных ра бот ни ков (имею щих со от вет -
ст вую щую спе ци аль ную под го тов ку) или хотя бы дос та -
точ но вы со кий уро вень об ще об ра зо ва тель ной под го -
тов ки и прак ти че ский опыт. Ко неч но, при этом нуж но
учесть, что по на до бят ся до пол ни тель ные сред ст ва на
соз да ние ус ло вий для ее при вле че ния и за кре п ле ния,
по ощ ре ния раз ви тия спо соб но сти к под виж но сти в со от -
вет ст вии с эла стич но стью спро са.

Нами раз ра бо тан под ход к оцен ке про фес сио наль -
но мо биль ных кад ров с уче том не об хо ди мо сти из дер -
жек, свя зан ных с те ку че стью. В ли те ра ту ре [2, с. 40–50;
3, с. 126–134; 4; 5] от ра же на лишь часть из дер жек, свя -
зан ных с рас че том за трат пред при ятия  по со кра ще нию
шта тов и сни же нию про из во ди тель но сти тру да. Об щая
ве ли чи на из дер жек (ущер ба) от уволь не ния час ти ра -
бот ни ков по со кра ще нию шта тов и на бо ра со сто ро -
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ны им на за ме ну но вых ра бо чих (F) мо жет быть вы ра -
же на как

F  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9,
где F1 – не до по лу че ние про дук ции из-за сни же ния про из во ди -
тель но сти тру да у ра бо че го за два ме ся ца пе ред со кра ще ни ем;

F2 – не до по лу че ние про дук ции из-за не дос тат ка ра бо чей
силы с мо мен та уволь не ния ра бо че го до прие ма но во го на его
ме сто;

F3 – не до по лу че ние про дук ции во вре мя сро ка обу че ния
лиц, при ня тых на пред при ятие; 

F4 – не до по лу че ние про дук ции в пер вые три ме ся ца са мо -
стоя тель ной ра бо ты обу чив ших ся лиц;

F5 – за тра ты на про из вод ст во ра бот по най му и уволь не нию;
F6 – за тра ты на обу че ние ра бо чих, при ня тых на ме сто уво -

лен ных по со кра ще нию;
F7 – за тра ты на вы пла ту вы ход но го по со бия в свя зи с со -

кра ще ни ем;
F8 – за тра ты на об нов ле ние зна ний соб ст вен ной мо биль -

ной ра бо чей силы;
F9 – за тра ты на раз ви тие и под дер жа ние мо ти ва ции фор ми -

ро ва ния и раз ви тия про фес сио наль ной мо биль но сти ра бот ни ка.

Эти за тра ты рас счи ты ва ют ся сле дую щим об ра зом:

F1  Вd  R1  K1  Nt ,
где Вd – сред няя вы ра бот ка про дук ции ра бо чим за один че ло -
ве ко-день без уче та сверх уроч ных;

R1 – сни же ние про из во ди тель но сти тру да пе ред со кра -
ще ни ем;

K1 – ко ли че ст во ра бо чих дней со дня пре ду пре ж де ния о
со кра ще нии до мо мен та уволь не ния;

Nt – чис ло со кра щен ных ра бо чих (по дан ным кад ро вой
служ бы).

F2  Вd  Sn  Nt ,
где Sn – сред ний пе ре рыв с мо мен та уволь не ния ра бо че го до
прие ма но во го на его ме сто.

F3  Вd  ΔR2  K2  No ,
где R2 – сред нее не до вы пол не ние норм вы ра бот ки во вре мя
сро ка обу че ния;
          No – чис лен ность ра бот ни ков, при ня тых на пред при ятие и
про хо дя щих обу че ние;

K2 – про дол жи тель ность сро ка обу че ния в ра бо чих днях.

F B R B Ry y4 3 312 12      (( ) / ( ) / 

   ( ) / ) ,B R Ny t 3 12
где Ву – сред не го до вая вы ра бот ка про дук ции на од но го ра бо -
че го;

 R3,  R3,  R
3
  – сред нее не до вы пол не ние норм, со от вет -

ст вен но, в пер вый, вто рой и тре тий ме ся цы са мо стоя тель ной
ра бо ты вновь при ня тых ра бо чих в срав не нии с уров нем, дос -
тиг ну тым дей ст вую щи ми ра бо чи ми этой же спе ци аль но сти.

F F F5 5 5   ,
где F5 – за тра ты на со дер жа ние ра бот ни ка кад ро вой служ бы;

F5 – за тра ты на рек ла ми ро ва ние по треб но сти в ра бо чей
силе.

F F N t6 6   ,
где F6 – за тра ты на обу че ние ра бо чих.

F7  Z   V   Z    V ,
где Z – сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бо чих;

V ,  V  – доля вы сво бо ж дае мых ра бот ни ков, ко то рым по ло -
же ны вы пла ты со ци аль но го ха рак те ра в пер вый и вто рой ме ся -
цы по сле вы сво бо ж де ния.

F8 – за тра ты на об нов ле ние зна ний соб ст вен ной мо биль -
ной ра бо чей силы, рас счи ты ва ют ся по ана ло гии с F6:

F8  F8   Nu ,

где F8 – за тра ты на об нов ле ние зна ний мо биль ной ра бо чей
силы в рас че те на од но го ра бот ни ка;

Nu – чис лен ность мо биль ных кад ров пред при ятия.
F9 – за тра ты на раз ви тие и под дер жа ние мо ти ва ции фор -

ми ро ва ния и раз ви тия про фес сио наль ной мо биль но сти ра бот -
ни ка, рас счи ты ва ют ся по фор му ле:

F9  Чi  К i  ТT ,

где Ч i – груп пы ра бо чих, имею щих i-е ко ли че ст во до пол ни -
тель ных про фес сий, чел.;

Кi – до п ла ты за до пол ни тель ные про фес сии, %;
ТT – фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя, час.

В ос но ву рас че та ма те ри аль ных по терь от со кра -
ще ния по вы ше ука зан ным фак то рам мо гут быть по ло -
же ны две груп пы ис ход ных дан ных: одни – на ос но ве
спе ци аль ных ис сле до ва тель ских про це дур, дру гие бе -
рут ся из офи ци аль ной от чет но сти пред при ятия.

Про из ве дя со от вет ст вую щие рас че ты для всех пе -
ре чис лен ных фак то ров, мы уви дим, что пред при ятию
эко но ми че ски вы год нее ис поль зо вать соб ст вен ную ра -
бо чую силу, пе ре рас пре де ляя ее по ра бо чим мес там
и эко но мя по та ким стать ям, как про стой ра бо че го мес та 
в ка че ст ве ва кант но го, за тра ты на ра бо ты по най му и
уволь не нию, не до по лу че ние про дук ции из-за сни же ния
про из во ди тель но сти тру да пе ред уволь не ни ем.

За тра ты пред при ятия на фор ми ро ва ние мо биль ной 
ра бо чей силы оку па ют ся тем бы ст рее, чем доль ше ра -
бот ник тру дит ся на пред при ятии, чем ста биль нее кол -
лек тив или про фес сио наль ные груп пы ра бо таю щих. Ис -
точ ник эф фек та – фак ти че ская реа ли за ция их по тен ци -
аль ных воз мож но стей к пе ре дви же нию, мо биль но сти. В
этом от но ше нии про цесс фор ми ро ва ния мо биль ных
кад ров дол жен до пол нять ся уси лия ми по ста би ли за ции
кад ров на пред при ятии.
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