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На осно ве системного анализа уточ нено понятие «рабочая сила», обоснована ее структу ра, показаны взаимосвязь и взаи модействие структурных элементов ее потребительной стоимости и стоимости (качество рабочей си лы, человеческий капитал, человеческий потенциал, конкурентоспособность наемных работников) и раскрыта их роль в обеспечении устойчивого социально-экономического
развития регио нов.
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В соответствии со Стратегией ин но вационного развития, ключевым вызовом для России является усиление кон курентной борьбы за факторы, определяющие
кон курентоспособность создаваемых инновационных
сис тем, и в первую очередь – за кон курентоспо собную
и высококвалифицированную ра бочую силу [1]. В Концепции долгосрочно го социально-экономического развития страны на период до 2020 г. [2] к основным угрозам долгосрочного характера отнесе ны:
– сырьевая направленность значительной части
регионов, что при всех преимуще ствах означа ет ту пиковый путь развития;
– высокая зависимость от внешне экономической
конъюнктуры в результа те ко лебания цен на энергоресурсы, поставляемые на мировой рынок;
– ожидаемая волна новых технологических изменений, побуждающая к повыше нию роли ин нова ций в социально-экономическом развитии;
– усиление глобальной конкуренции, за трагивающее не толь ко техно логии, но и качество глав ного факто ра социально-экономического развития России и ее
регионов – рабочей силы, обусловленное уровнем конкурентоспособности и профессионализма ра ботников,
что предполагает не прерывное овладение но выми знания ми, навыками, компе тенциями.
Данная совокуп ность угроз дол госрочного характера предопределяет не обходимость об ра тить ся к проблеме повышения каче ства рабочей силы, рас смотреть ее структу ру и инновацион ный по тенциал, определяющий конкурен то способность каждого наемного
работника. Меж ду тем, сре ди уче ных нет един ства мнений по пово ду сущ ности и со дер жа ния по нятия «рабочая сила».

Например, Е. Сахонько определяет рабочую силу
как способность человека к производительному труду,
независимо от того, реализуется ли она в качестве товара или нет [3]. Однако неясно, за счет каких свойств достигается эта способность и за счет каких внутренних характеристик создаются побудительные мотивы к повышению производительности труда. Авторское определение понятия «рабочая сила» весьма ограниченно, поскольку способности работника, их сущность и содержание не поясняются.
Е.А. Волкова и Е.В. Калинникова рассматривают
рабочую силу как товар особого рода, про изводственные качества которого целиком определяют конкурентоспособность и прибыльность организации; как основ ной
ресурс, представляющий собой совокупность физических, умствен ных и духовных способностей, благодаря
которым индивид может участвовать в трудовой деятельности [4, с. 61]. Правда, авторы не раскрывают
внут реннее содержание этих спо соб ностей и не поясняют, на основе каких характеристик достигается конкурентоспособность индивида. То же можно сказать о работе С. Трошиной [5], содержание и структуру физических и интел лектуальных способностей человека не
раскрывающей.
М.Я. Сонин справедливо увязывает качество рабочей силы с образовательным и профессионально-квалификационным уровнем индивида, с его экономической подготовкой [6, с. 30], но упускает из виду, что главной характеристикой качества рабочей силы, определяющей ее внутреннее содержание, являются знания,
умения, компетенции, опыт работы в определен ной
сфере деятельности, которые формируются на основе
системной мотивации и стимулирования труда.
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Е.В. Шамаль под качеством рабочей силы понимает
совокупность свойств индивида, проявляющихся в процессе труда и мо дифицирующихся в результате возникающих в нем отношений, являющихся обобщен ной,
но не полной характеристикой уровня развития рабочей
силы [7, с. 108]. К сожалению, автору не удалось раскрыть формы модификации каче ства ра бочей силы,
представляющие в своем единстве процесс системного
эволюционного развития понятия товара «рабочая сила»
в кон тексте его потребительной стоимости и стоимости.
По нашему мнению, качество рабочей силы обеспечивается за счет не прерывного процесса накопления
и исполь зова ния новых и новейших знаний, навыков,
умений, опыта и способно стей работника, а так же отрицания устаревших зна ний. Качество рабочей силы определя ется совокупно стью образования работника, его
умст венных способно стей и производственного опыта.
Кроме того, оно зависит от состояния здо ровья, пола,
возраста, культур ного уровня и об раза жизни работника. На наш взгляд, ка чест во рабочей силы формируется под влиянием ряда факторов: социальных, экономических, демографических, производственных и др. Качество рабочей силы можно рассматривать как результат непрерывного положительно го влияния дан ных
факторов.
В современной экономической теории наряду с категорией «качество рабочей силы» используются понятия «человеческий ка питал» и «че ловече ский потенциал». Отметим, что ра бо чая сила – сложно структурированное понятие и фор мы ее проявления многообразны,
а понятием «челове ческий ка питал», часто исполь зуемым в зарубежной литературе, ныне активно оперируют
и российские авторы.
Анализ научных публикаций по данной проблематике свидетельствует о том, что ка чест во рабочей силы
исследуется в «свернутом» виде, то есть не раскрываются структурные со ставляющие форм модификации
качества рабочей силы, их взаимодействия и взаимосвязи.
Еще К. Маркс отмечал, что «всякий труд есть, с одной стороны, расходование че лове ческой рабочей силы
в физиологическом смысле, – и в этом своем качестве
одинакового, или абстрактного челове ческого, труд образует стоимость то варов. Всякий труд есть, с другой
стороны, рас хо дование человеческой рабочей силы в
особой целесообразной форме, и в этом своем качестве
конкретного полезного труда он создает потребительные стоимости» [8, с. 56]. Следователь но, рабочая сила
явля ется товаром и высту пает как объ ект купли-продажи; рабочая сила, как и любой товар, имеет двойственный характер, то есть обла да ет потребительной стоимостью и стоимо стью. Принци пиальным отличием товара «рабочая сила» является способность создавать
не только стоимость, но и прибавочную стоимость. Процесс рас ходования человеческой рабочей силы в особой форме и взаимо связи этого эволюцион ного процесса с формами мо дификации содержания потребительной стоимости мо жет быть представлен в виде логических взаимосвязей.
Как видно из рисунка, потребительная стоимость
товара «рабочая сила наемного ра ботника» – это слож-

ноструктурированное понятие, которое в развернутом
виде позволяет раскрыть все грани, присущие его содержанию. В зависимости от кон кретной формы данный
то вар приобретает содержание потребительной стоимости и стоимости.
Струк тура потребитель ной стоимости рабочей си лы
как товара первоначально дает общее пред ставление
о ее качестве, затем развернутое представление о ее
внутреннем содержании.
Качество рабочей силы как результат высо ко- или
низкоквали фицированного труда изменяется в результа те использования новых или устаревших знаний, умений, навыков, компетенций, что дает основание говорить об уровне ее конкурентоспособности. Особо подчеркнем, что процесс накопления новых знаний, умений, навыков, компетен ций и от рицания старых непрерывен в пространстве и во времени, что как раз и необходимо обеспечить для устойчивого раз вития социально-экономической системы России и ее регионов.
Низкоквалифи цирован ный труд основан на использо вании ус таревших знаний, умений, навыков, что означает низкий уровень профессионального об разования
и общепрофес сиональной подготовки. В силу неоднородной структуры экономи ки такой труд может быть
и конкурен тоспособ ным, но только там, где нужно выполнять простую работу (уборка помещений, погрузкаразгрузка и т.д.). Роль такого тру да в обеспечении устойчивого социально-экономического развития предприятий и региона в целом невелика.
В условиях рыноч ной эконо мики предприятия
должны приспосабливать свою производственную деятельность к ме няющейся ситуации. В связи с этим возрастает значимость вклада каждого работника в конечные результаты деятельности предприятия. Решаю щим фактором результативности персона ла служит
мотивация.
Системная, или эффективная, мотива ция тру да
увязывает результаты труда с повышением его производительности, прибыли предприятия, качества и конкурентоспособности продукции, позволяет оптимизировать управление человеческими ресурсами, что, несомненно, увеличивает стоимость рабочей силы и конкурентные преимущества предприятия. И напротив, неэффективная мотивация порождает у работников неудовле творен ность, что всегда вле чет снижение произ водительности труда, качества и конкурентоспособности
продукции.
Кемеровская область входит, по оценке Правительства РФ, в пятерку регионов страны с наибольшими темпами роста основных макроэкономических по казателей.
Так, валовой региональный продукт увеличился в 2010 г.
по сравнению с 1997 г. в 13,5 раза [9, с. 94]. По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области,
в 2011 г. по сравнению с 2006 г. валовой региональный
продукт вырос в 2,2 раза [10]. В Кузбассе сложилась целостная система социальной за щиты и поддержки различных слоев населения. Однако в развитии социально-экономической системы Кемеровской области имеются огром ные резервы. Речь идет о переходе экономики Кузбасса от сырь евой к инновационной направленно-
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Структу ра потребитель ной стоимости
и стои мости товара «рабо чая сила»

сти, что позволит обеспе чить уско рен ный рост валового
регионального продукта.
Асинхронность развития социальной и экономический подсис тем сдержи вает по выше ние каче ства ра бочей силы, что ска зывается на развитии со циальноэкономической систе мы как Кеме ровской области, так и
большинства регионов Российской Федерации.
Социальная подсис тема не только обеспечивает
достойный уровень жизни отдельных групп населения
с низким уровнем до ходов, но и включает в себя научно-исследовательские учреждения, высшие и средние
профес сиональные учебные заве дения и т.д. Именно эти
организации в наибольшей степе ни заняты разработкой
раз ного рода инноваций, фор миру ют новые знания, умения, навыки и компетенции у сту дентов – будущих специалистов, разрабатывают принципиально новые проекты для отраслей промышленности, транспорта и т.д.
Социальная сфера, обеспечивающая производство инноваций, подго товку ин нова ционных кад ров, сего-

дня находится в кризисном состоянии. Правительство
страны совместно с ведущими академическими организациями, Министерством образования и науки РФ ведет
целенаправленную работу по решению этой сложной
проблемы.
Результативность и эффективность модернизации
научной и образовательной сферы в социальной подсистеме должны быть достигнуты не за счет их «сжатия», а за счет предотвращения количественного роста
и перехода в новое качест во.
В Кемеровской об ласти, как и в стране в целом, сложилась непростая ситуация на рынке труда. Рост потребностей развивающейся экономики в квалифицированной рабочей силе сопровождается сокращением
численности трудовых ресурсов, обусловленным масштабным демографическим «сжатием» региона и изменением возрастной структуры его населения.
В Кемеровской области в 2013 г. по сравне нию
с 2006 г. числен ность населения сократилась на
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63,5 тыс. чел., или на 2,2 %. В 2012 г. чис ло ро дившихся оказалось меньше чис ла умер ших на 3,8 тыс. чел.,
или на 9,2 %. Ми грацион ная убыль насе ления из Кузбасса только за январь – апрель 2013 г. со ставила
1060 чел. [10].
Сложность решения про бле мы обеспечения базовых отраслей и секторов экономики квалифицированными тру довыми ресурсами обусловлена и тем, что состояние кадров и системы профессиональной подго товки и переподготовки рабочих кадров не отвечает требовани ям инновационной экономики.
Основные риски устойчивого функцио нирования
и инновационного развития ре гиональной экономики
связаны с влиянием изме нений в социальной и экономической сферах, а также с растущим влиянием демографических факторов и системы про фес сионального
образования на эконо мику. Нейтра лиза ция или, по крайней мере, снижение указанных рисков возможно на основе обеспечения для молодежи привле кательности
обучения в учре ждениях сред него про фес сионального
образования.
Главные проблемы в этой связи:
– наличие диспропорций рынка труда и системы
профобразования, что проявляет ся в бо лее высоком
росте стоимости рабочей силы по отношению к росту
производительно сти труда;
– увеличение времени трудо устройства незанятых
граж дан;
– сокращение охва та населения различными формами профес сионального обучения и про граммами личностного роста;
– утрата эффективности системы профессионального образования;
– отсутствие перспективного прогноза оптимальных
объема и структуры выпуска учреждений про фес сиональ ного образова ния в разрезе уровней подготовки
и профес сий/специальностей/направлений.
Низкий ква лификационный уровень персонала –
главная проблема предприятий Кузбасса последних
лет. Квалификация персона ла непосредственно влияет
на качество производимой продукции и услуг, на рентабельность и конкурентоспособность предприятий. В Кузбассе по Президентской программе подго товки управленческих кадров проводится обу чение специалистов,
но радикально проблему это не решает. Необходимо
расширить про грамму пе реподготовки рабочих, инженерно-технических, управленческих кадров, дать лю дям
возможность повышать квалификацию и образование
в соответствии со спе цификой того или иного предприятия и даже рабо чего мес та.
Большинство рабочих и специа листов Кузбасса неконкурен тоспособны, так как их под готовка ведется
по-старому, в узких рамках спе циально сти и профес сии.
Но речь должна идти о формирова нии работников нового типа, с новым набором знаний, навыков, умений, компетенций. Вы пуск ники сис темы профессио наль ного образования должны уметь ориентироваться в информацион ных потоках, осваивать современ ные тех нологии,
быть кон курентоспособными и, ра зуме ется, иметь достойную заработную плату.

По словам губерна тора Кемеровской об ласти Амана Ту леева, «уголь – это наша экономи ка, наша полити ка, наша жизнь». Однако в уголь ной промышленности на блюдает ся дисба ланс и по возрасту работников.
Напри мер, в ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» за последнее время приток молодых работников (до 30 лет) увеличился на 2 %, а количество работников старше 50 лет возросло на 6 %. В ООО «ОФ «Прокопьев скуголь» чис лен ность работающих в возрасте от
40 лет и старше увеличилась на 12 % [11]. Та же ситуация и на других предприятиях.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспекти ву [12], главной целью проводимой об ластными властями политики является повышение конкурен тоспособности региона и рост на этой основе благосос тояния
его жителей. Для достижения этой цели необходимо
обеспечить ускоренную диверсификацию от раслей региональной экономики, а прежде всего – ее базового
сектора.
В данной связи Стратегия ориентирует на реализацию комплекса мас штабных программ и проектов, в том
числе направленных на совершенствование системы
подготовки кадров, устранение диспропорций в развитии
рынков тру да и образовательных ус луг.
В качестве основных социально-экономических эффектов от реализации Программы можно выделить:
– повышение роли профес сиональ ного образования как основы для непрерывного повышения качест ва
рабочих кадров – главного фактора экономического роста Куз басса;
– адап тацию системы образования к потреб ностям
экономики;
– корректировку трудовой ориентации в соответствии с требованиям рын ка труда.
Повышение качест ва рабочей силы наем ных работников будет способ ство вать успешному социально-экономическому развитию региона и страны в целом. Однако высококвалифицированный и конкурентоспособный
работник мобилен.
Чтобы стимулировать высококвалифицированного
и конкурентоспособного работника тру дить ся имен но
в Кемеров ской области, на наш взгляд, нужно будет
обеспечить:
– непрерывную подготовку и переподготовку кадров на предприятии, поддерживаемую ростом их заработной платы;
– развитие в регионе сети учреждений науки и высшего образования;
– применение системной (эффективной) мотивации
рабочих.
Подчеркнем, что имен но совер шен ствование способностей человека к труду обеспечивает рост объемов
об ществен ного производства и повышение конку рентоспособ ности выпус каемых товаров.
Актуальнейшая задача выработки решений по повышению качества рабочей силы наемных работников
как важнейшего фактора социально-экономического
развития региона обуславливает необходимость дальнейших иссле дований пробле матики регионального
рынка труда.
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