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О.И. Ку ле ба ки на
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и бан ков ско го де ла Ке ме ров ско го ин сти ту та (фи лиа ла)

ФГБОУ ВПО «Рос сий ский эко но ми че ский уни вер си тет им. Г.В. Пле ха но ва» (Кемерово)

На ос но ве сис тем но го ана ли за уточ не но по ня тие «ра бо чая си ла», обос но ва на ее струк ту ра, по ка -
заны взаи мо связь и взаи мо дей ст вие струк тур ных эле мен тов ее по тре би тель ной стои мо сти и стои -
мо сти (ка че ст во ра бо чей си лы, че ло ве че ский ка пи тал, че ло ве че ский по тен ци ал, кон ку рен то спо соб -
ность на ем ных ра бот ни ков) и рас кры та их роль в обес пе че нии ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия ре гио нов.

Клю че вые сло ва: по тре би тель ная стои мость то ва ра «ра бо чая сила»; ка че ст во ра бо чей силы; че ло ве -
че ский ка пи тал; че ло ве че ский по тен ци ал; ин но ва ци он ные зна ния, уме ния, ком пе тен ции; ква ли фи ка ция на -
ем ных ра бот ни ков; со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие; ре ги он.

В со от вет ст вии со Стра те ги ей ин но ва ци он но го раз -
ви тия, клю че вым вы зо вом для Рос сии яв ля ет ся уси ле -
ние кон ку рент ной борь бы за фак то ры, оп ре де ляю щие
кон ку рен то спо соб ность соз да вае мых ин но ва ци он ных
сис тем, и в пер вую оче редь – за кон ку рен то спо соб ную
и вы со ко ква ли фи ци ро ван ную ра бо чую силу [1]. В Кон -
цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия стра ны на пе ри од до 2020 г. [2] к ос нов ным уг ро -
зам дол го сроч но го ха рак те ра от не се ны:

– сырь е вая на прав лен ность зна чи тель ной час ти
ре гио нов, что при всех пре иму ще ст вах оз на ча ет ту пи ко -
вый путь раз ви тия;

– вы со кая за ви си мость от внеш не эко но ми че ской
конъ юнк ту ры в ре зуль та те ко ле ба ния цен на энер го ре -
сур сы, по став ляе мые на ми ро вой ры нок;

– ожи дае мая вол на но вых тех но ло ги че ских из ме не -
ний, по бу ж даю щая к по вы ше нию роли ин но ва ций в со -
ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии;

– уси ле ние гло баль ной кон ку рен ции, за тра ги ваю -
щее не толь ко тех но ло гии, но и ка че ст во глав но го фак -
то ра со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сии и ее
ре гио нов – ра бо чей силы, обу слов лен ное уров нем кон -
ку рен то спо соб но сти и про фес сио на лиз ма ра бот ни ков,
что пред по ла га ет не пре рыв ное ов ла де ние но вы ми зна -
ния ми, на вы ка ми, ком пе тен ция ми.

Дан ная со во куп ность уг роз дол го сроч но го ха рак те -
ра пре до пре де ля ет не об хо ди мость об ра тить ся к про -
бле ме по вы ше ния ка че ст ва ра бо чей силы, рас смот -
реть ее струк ту ру и ин но ва ци он ный по тен ци ал, оп ре -
де ляю щий кон ку рен то спо соб ность ка ж до го на ем но го
ра бот ни ка. Ме ж ду тем, сре ди уче ных нет един ст ва мне -
ний по по во ду сущ но сти и со дер жа ния по ня тия «ра бо -
чая сила».

На при мер, Е. Са хонь ко оп ре де ля ет ра бо чую силу
как спо соб ность че ло ве ка к про из во ди тель но му тру ду,
не за ви си мо от того, реа ли зу ет ся ли она в ка че ст ве то ва -
ра или нет [3]. Од на ко не яс но, за счет ка ких свойств дос -
ти га ет ся эта спо соб ность и за счет ка ких внут рен них ха -
рак те ри стик соз да ют ся по бу ди тель ные мо ти вы к по вы -
ше нию про из во ди тель но сти тру да. Ав тор ское оп ре де -
ле ние по ня тия «ра бо чая сила» весь ма ог ра ни че нно, по -
сколь ку спо соб но сти ра бот ни ка, их сущ ность и со дер жа -
ние не по яс ня ют ся.

Е.А. Вол ко ва и Е.В. Ка лин ни ко ва рас смат ри ва ют
ра бо чую силу как то вар осо бо го рода, про из вод ст вен -
ные ка че ст ва ко то ро го це ли ком оп ре де ля ют кон ку рен то -
спо соб ность и при быль ность ор га ни за ции; как ос нов ной
ре сурс, пред став ляю щий со бой со во куп ность фи зи че -
ских, ум ст вен ных и ду хов ных спо соб но стей, бла го да ря
ко то рым ин ди вид мо жет уча ст во вать в тру до вой дея -
тель но сти [4, с. 61]. Прав да, ав то ры не рас кры ва ют
внут рен нее со дер жа ние этих спо соб но стей и не по яс -
ня ют, на ос но ве ка ких ха рак те ри стик дос ти га ет ся кон ку -
рен то спо соб ность ин ди ви да. То же мож но ска зать о ра -
бо те С. Тро ши ной [5], со дер жа ние и струк ту ру фи зи че -
ских и ин тел лек ту аль ных спо соб но стей че ло ве ка не
рас кры ваю щей.

М.Я. Со нин спра вед ли во увя зы ва ет ка че ст во ра бо -
чей силы с об ра зо ва тель ным и про фес сио наль но-ква -
ли фи ка ци он ным уров нем ин ди ви да, с его эко но ми че -
ской под го тов кой [6, с. 30], но упус ка ет из виду, что глав -
ной ха рак те ри сти кой ка че ст ва ра бо чей силы, оп ре де -
ляю щей ее внут рен нее со дер жа ние, яв ля ют ся зна ния,
уме ния, ком пе тен ции, опыт ра бо ты в оп ре де лен ной
сфе ре дея тель но сти, ко то рые фор ми ру ют ся на ос но ве
сис тем ной мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния тру да.
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Е.В. Ша маль под ка че ст вом ра бо чей силы по ни ма ет
со во куп ность свойств ин ди ви да, про яв ляю щих ся в про -
цес се тру да и мо ди фи ци рую щих ся в ре зуль та те воз ни -
каю щих в нем от но ше ний, яв ляю щих ся обоб щен ной,
но не пол ной ха рак те ри сти кой уров ня раз ви тия ра бо чей
силы [7, с. 108]. К со жа ле нию, ав то ру не уда лось рас -
крыть фор мы мо ди фи ка ции ка че ст ва ра бо чей силы,
пред став ляю щие в сво ем един ст ве про цесс сис тем но го
эво лю ци он но го раз ви тия по ня тия то ва ра «ра бо чая си ла» 
в кон тек сте его по тре би тель ной стои мо сти и стои мо сти.

По на ше му мне нию, ка че ст во ра бо чей силы обес пе -
чи ва ет ся за счет не пре рыв но го про цес са на ко п ле ния
и ис поль зо ва ния но вых и но вей ших зна ний, на вы ков,
уме ний, опы та и спо соб но стей ра бот ни ка, а так же от ри -
ца ния ус та рев ших зна ний. Ка че ст во ра бо чей силы оп ре -
де ля ет ся со во куп но стью об ра зо ва ния ра бот ни ка, его
ум ст вен ных спо соб но стей и про из вод ст вен но го опы та.
Кро ме того, оно за ви сит от со стоя ния здо ро вья, пола,
воз рас та, куль тур но го уров ня и об раза жиз ни ра бот ни -
ка. На наш взгляд, ка че ст во ра бо чей силы фор ми ру ет -
ся под влия ни ем ряда фак то ров: со ци аль ных, эко но ми -
че ских, де мо гра фи че ских, про из вод ст вен ных и др. Ка -
че ст во ра бо чей силы мож но рас смат ри вать как ре зуль -
тат не пре рыв но го по ло жи тель но го влия ния дан ных
фак то ров.

В со вре мен ной эко но ми че ской тео рии на ря ду с ка -
те го ри ей «ка че ст во ра бо чей силы» ис поль зу ют ся по ня -
тия «че ло ве че ский ка пи тал» и «че ло ве че ский по тен ци -
ал». От ме тим, что ра бо чая сила – слож но струк ту ри ро -
ван ное по ня тие и фор мы ее про яв ле ния мно го об раз ны,
а по ня ти ем «че ло ве че ский ка пи тал», час то ис поль зуе -
мым в за ру беж ной ли те ра ту ре, ныне ак тив но опе ри ру ют 
и рос сий ские ав то ры.

Ана лиз на уч ных пуб ли ка ций по дан ной про бле ма -
ти ке сви де тель ст вует о том, что ка че ст во ра бо чей силы
ис сле ду ет ся в «свер ну том» виде, то есть не рас кры ва -
ют ся струк тур ные со став ляю щие форм мо ди фи ка ции
ка че ст ва ра бо чей силы, их взаи мо дей ст вия и взаи мо -
свя зи.

Еще К. Маркс от ме чал, что «вся кий труд есть, с од -
ной сто ро ны, рас хо до ва ние че ло ве че ской ра бо чей силы 
в фи зио ло ги че ском смыс ле, – и в этом сво ем ка че ст ве
оди на ко во го, или аб ст ракт но го че ло ве че ско го, труд об -
ра зу ет стои мость то ва ров. Вся кий труд есть, с дру гой
сто ро ны, рас хо до ва ние че ло ве че ской ра бо чей силы в
осо бой це ле со об раз ной фор ме, и в этом сво ем ка че ст ве 
кон крет но го по лез но го тру да он соз да ет по тре би тель -
ные стои мо сти» [8, с. 56]. Сле до ва тель но, ра бо чая сила
яв ля ет ся то ва ром и вы сту па ет как объ ект ку п ли-про да -
жи; ра бо чая сила, как и лю бой то вар, име ет двой ст вен -
ный ха рак тер, то есть об ла да ет по тре би тель ной стои -
мо стью и стои мо стью. Прин ци пи аль ным от ли чи ем то -
ва ра «ра бо чая сила» яв ля ет ся спо соб ность соз да вать
не толь ко стои мость, но и при ба воч ную стои мость. Про -
цесс рас хо до ва ния че ло ве че ской ра бо чей силы в осо -
бой фор ме и взаи мо свя зи это го эво лю ци он но го про цес -
са с фор ма ми мо ди фи ка ции со дер жа ния по тре би тель -
ной стои мо сти мо жет быть пред став лен в виде ло ги че -
ских взаи мо свя зей.

Как вид но из ри сун ка, по тре би тель ная стои мость
то ва ра «ра бо чая сила на ем но го ра бот ни ка» – это слож -

но струк ту ри ро ван ное по ня тие, ко то рое в раз вер ну том
виде по зво ля ет рас крыть все гра ни, при су щие его со -
дер жа нию. В за ви си мо сти от кон крет ной фор мы дан ный 
то вар при об ре та ет со дер жа ние по тре би тель ной стои -
мо сти и стои мо сти.

Струк ту ра по тре би тель ной стои мо сти ра бо чей си лы
как то ва ра пер во на чаль но дает об щее пред став ле ние
о ее ка че ст ве, за тем раз вер ну тое пред став ле ние о ее
внут рен нем со дер жа нии.

Ка че ст во ра бо чей силы как ре зуль тат вы со ко- или
низ ко ква ли фи ци ро ван но го тру да из ме ня ет ся в ре зуль -
та те ис поль зо ва ния но вых или ус та рев ших зна ний, уме -
ний, на вы ков, ком пе тен ций, что дает ос но ва ние го во -
рить об уров не ее кон ку рен то спо соб но сти. Осо бо под -
черк нем, что про цесс на ко п ле ния но вых зна ний, уме -
ний, на вы ков, ком пе тен ций и от ри ца ния ста рых не пре -
ры вен в про стран ст ве и во вре ме ни, что как раз и не об -
хо ди мо обес пе чить для ус той чи во го раз ви тия со ци аль -
но-эко но ми че ской сис те мы Рос сии и ее ре гио нов.

Низ ко ква ли фи ци ро ван ный труд ос но ван на ис поль -
зо ва нии ус та рев ших зна ний, уме ний, на вы ков, что оз на -
ча ет низ кий уро вень про фес сио наль но го об ра зо ва ния
и об ще про фес сио наль ной под го тов ки. В силу не од но -
род ной струк ту ры эко но ми ки та кой труд мо жет быть
и кон ку рен то спо соб ным, но толь ко там, где нуж но вы -
пол нять про стую ра бо ту (убор ка по ме ще ний, по груз ка-
раз груз ка и т.д.). Роль та ко го тру да в обес пе че нии ус той -
чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия пред при -
ятий и ре гио на в це лом не ве ли ка.

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки пред при ятия
долж ны при спо саб ли вать свою про из вод ст вен ную дея -
тель ность к ме няю щей ся си туа ции. В свя зи с этим воз -
рас та ет зна чи мость вкла да ка ж до го ра бот ни ка в ко неч -
ные ре зуль та ты дея тель но сти пред при ятия. Ре шаю -
щим фак то ром ре зуль та тив но сти пер со на ла слу жит
мо ти ва ция.

Сис тем ная, или эф фек тив ная, мо ти ва ция тру да
увя зы ва ет ре зуль та ты тру да с по вы ше ни ем его про из -
во ди тель но сти, при бы ли пред при ятия, ка че ст ва и кон ку -
рен то спо соб но сти про дук ции, по зво ля ет оп ти ми зи ро -
вать управ ле ние че ло ве че ски ми ре сур са ми, что, не со -
мнен но, уве ли чи ва ет стои мость ра бо чей силы и кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва пред при ятия. И на про тив, не эф -
фек тив ная мо ти ва ция по ро ж да ет у ра бот ни ков не удов -
ле тво рен ность, что все гда вле чет сни же ние про из во -
ди тель но сти тру да, ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти
про дук ции.

Ке ме ров ская об ласть вхо дит, по оцен ке Пра ви тель -
ст ва РФ, в пя тер ку ре гио нов стра ны с наи боль ши ми тем -
па ми рос та ос нов ных мак ро эко но ми че ских по ка за те лей. 
Так, ва ло вой ре гио наль ный про дукт уве ли чил ся в 2010 г.
по срав не нию с 1997 г. в 13,5 раза [9, с. 94]. По дан -
ным Тер ри то ри аль но го ор га на Фе де раль ной служ бы
го су дар ст вен ной ста ти сти ки по Ке ме ров ской об лас ти,
в 2011 г. по срав не нию с 2006 г. ва ло вой ре гио наль ный
про дукт вы рос в 2,2 раза [10]. В Куз бас се сло жи лась це -
ло ст ная сис те ма со ци аль ной за щи ты и под держ ки раз -
лич ных сло ев на се ле ния. Од на ко в раз ви тии со ци аль -
но-эко но ми че ской сис те мы Ке ме ров ской об лас ти име -
ют ся ог ром ные ре зер вы. Речь идет о пе ре хо де эко но ми -
ки Куз бас са от сырь е вой к ин но ва ци он ной на прав лен но -
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сти, что по зво лит обес пе чить ус ко рен ный рост ва ло во го
ре гио наль но го про дук та.

Асин хрон ность раз ви тия со ци аль ной и эко но ми че -
ский под сис тем сдер жи ва ет по вы ше ние ка че ст ва ра -
бо чей силы, что ска зы ва ет ся на раз ви тии со ци аль но-
эко но ми че ской сис те мы как Ке ме ров ской об лас ти, так и
боль шин ст ва ре гио нов Рос сий ской Фе де ра ции.

Со ци аль ная под сис те ма не толь ко обес пе чи ва ет
дос той ный уро вень жиз ни от дель ных групп на се ле ния
с низ ким уров нем до хо дов, но и вклю ча ет в себя на уч -
но-ис сле до ва тель ские уч ре ж де ния, выс шие и сред ние
про фес сио наль ные учеб ные за ве де ния и т.д. Имен но эти 
ор га ни за ции в наи боль шей сте пе ни за ня ты раз ра бот кой
раз но го рода ин но ва ций, фор ми ру ют но вые зна ния, уме -
ния, на вы ки и ком пе тен ции у сту ден тов – бу ду щих спе -
циа ли стов, раз ра ба ты ва ют прин ци пи аль но но вые про ек -
ты для от рас лей про мыш лен но сти, транс пор та и т.д.

Со ци аль ная сфе ра, обес пе чи ваю щая про из вод ст -
во ин но ва ций, под го тов ку ин но ва ци он ных кад ров, се го -

дня на хо дит ся в кри зис ном со стоя нии. Пра ви тель ст во
стра ны со вме ст но с ве ду щи ми ака де ми че ски ми ор га ни -
за ция ми, Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и нау ки РФ ве дет 
це ле на прав лен ную ра бо ту по ре ше нию этой слож ной
про бле мы.

Ре зуль та тив ность и эф фек тив ность мо дер ни за ции
на уч ной и об ра зо ва тель ной сфе ры в со ци аль ной под -
сис те ме должны быть дос тиг нуты не за счет их «сжа -
тия», а за счет пре дот вра ще ния ко ли че ст вен но го рос та
и пе ре хо да в но вое ка че ст во.

В Ке ме ров ской об лас ти, как и в стра не в це лом, сло -
жи лась не про стая си туа ция на рын ке тру да. Рост по -
треб но стей раз ви ваю щей ся эко но ми ки в ква ли фи ци ро -
ван ной ра бо чей силе со про во ж да ет ся со кра ще ни ем
чис лен но сти тру до вых ре сур сов, обу слов лен ным мас -
штаб ным де мо гра фи че ским «сжа ти ем» ре гио на и из ме -
не ни ем воз рас тной струк ту ры его на се ле ния.

В Ке ме ров ской об лас ти в 2013 г. по срав не нию
с 2006 г. чис лен ность на се ле ния со кра ти лась на
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63,5 тыс. чел., или на 2,2 %. В 2012 г. чис ло ро див ших -
ся ока за лось мень ше чис ла умер ших на 3,8 тыс. чел.,
или на 9,2 %. Ми гра ци он ная убыль на се ле ния из Куз -
бас са толь ко за ян варь – ап рель 2013 г. со ста ви ла
1060 чел. [10].

Слож ность ре ше ния про бле мы обес пе че ния ба зо -
вых от рас лей и сек то ров эко но ми ки ква ли фи ци ро ван -
ны ми тру до вы ми ре сур са ми обу слов ле на и тем, что со -
стоя ние кад ров и сис те мы про фес сио наль ной под го тов -
ки и пе ре под го тов ки ра бо чих кад ров не от ве ча ет тре бо -
ва ни ям ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Ос нов ные рис ки ус той чи во го функ цио ни ро ва ния
и ин но ва ци он но го раз ви тия ре гио наль ной эко но ми ки
свя за ны с влия ни ем из ме не ний в со ци аль ной и эко но -
ми че ской сфе рах, а так же с рас ту щим влия ни ем де мо -
гра фи че ских фак то ров и сис те мы про фес сио наль но го
об ра зо ва ния на эко но ми ку. Ней тра ли за ция или, по край -
ней мере, сни же ние ука зан ных рис ков воз можно на ос -
но ве обес пе че ния для мо ло де жи при вле ка тель но сти
обу че ния в уч ре ж де ни ях сред не го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния.

Глав ные про бле мы в этой свя зи:
– на ли чие дис про пор ций рын ка тру да и сис те мы

про фоб ра зо ва ния, что про яв ля ет ся в бо лее вы со ком
рос те стои мо сти ра бо чей силы по от но ше нию к рос ту
про из во ди тель но сти тру да;

– уве ли че ние вре ме ни тру до уст рой ст ва не за ня тых
гра ж дан;

– со кра ще ние ох ва та на се ле ния раз лич ны ми фор -
ма ми про фес сио наль но го обу че ния и про грам ма ми лич -
но ст но го рос та;

– ут ра та эф фек тив но сти сис те мы про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния;

– от сут ст вие пер спек тив но го про гно за оп ти маль ных
объ е ма и струк ту ры вы пус ка уч ре ж де ний про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния в раз ре зе уров ней под го тов ки
и про фес сий/спе ци аль но стей/на прав ле ний.

Низ кий ква ли фи ка ци он ный уро вень пер со на ла –
глав ная про бле ма пред при ятий Куз бас са по след них
лет. Ква ли фи ка ция пер со на ла не по сред ст вен но влия ет
на ка че ст во про из во ди мой про дук ции и ус луг, на рен та -
бель ность и кон ку рен то спо соб ность пред при ятий. В Куз -
бас се по Пре зи дент ской про грам ме под го тов ки управ -
лен че ских кад ров про во дит ся обу че ние спе циа ли стов,
но ра ди каль но про бле му это не ре ша ет. Не об хо ди мо
рас ши рить про грам му пе ре под го тов ки ра бо чих, ин же -
нер но-тех ни че ских, управ лен че ских кад ров, дать лю дям 
воз мож ность по вы шать ква ли фи ка цию и об ра зо ва ние
в со от вет ст вии со спе ци фи кой того или ино го пред при -
ятия и даже ра бо че го мес та.

Боль шин ст во ра бо чих и спе циа ли стов Куз бас са не -
кон ку рен то спо соб ны, так как их под го тов ка ве дет ся
по-ста ро му, в уз ких рам ках спе ци аль но сти и про фес сии. 
Но речь долж на идти о фор ми ро ва нии ра бот ни ков но во -
го типа, с но вым на бо ром зна ний, на вы ков, уме ний, ком -
пе тен ций. Вы пу ск ни ки сис те мы про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния долж ны уметь ори ен ти ро вать ся в ин фор ма -
ци он ных по то ках, ос ваи вать со вре мен ные тех но ло гии,
быть кон ку рен то спо соб ны ми и, ра зу ме ет ся, иметь дос -
той ную за ра бот ную пла ту.

По сло вам гу бер на то ра Ке ме ров ской об лас ти Ама -
на Ту лее ва, «уголь – это наша эко но ми ка, наша по ли -
ти ка, наша жизнь». Од на ко в уголь ной про мыш лен но -
сти на блю да ет ся дис ба ланс и по воз рас ту ра бот ни ков.
На при мер, в ОАО «Уголь ная ком па ния «Куз бас сраз рез -
уголь» за по след нее вре мя при ток мо ло дых ра бот ни -
ков (до 30 лет) уве ли чил ся на 2 %, а ко ли че ст во ра бот -
ни ков стар ше 50 лет воз рос ло на 6 %. В ООО «ОФ «Про -
копь ев ск уголь» чис лен ность ра бо таю щих в воз рас те от
40 лет и стар ше уве ли чи лась на 12 % [11]. Та же си туа -
ция и на дру гих пред при яти ях.

Со глас но Стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия Ке ме ров ской об лас ти на дол го сроч ную пер спек -
ти ву [12], глав ной це лью про во ди мой об ла ст ны ми вла -
стя ми по ли ти ки яв ля ет ся по вы ше ние кон ку рен то спо -
соб но сти ре гио на и рост на этой ос но ве бла го сос тоя ния
его жи те лей. Для дос ти же ния этой цели не об хо ди мо
обес пе чить ус ко рен ную ди вер си фи ка цию от рас лей ре -
гио наль ной эко но ми ки, а пре ж де все го – ее ба зо во го
сек то ра.

В дан ной свя зи Стра те гия ори ен ти ру ет на реа ли за -
цию ком плек са мас штаб ных про грамм и про ек тов, в том
чис ле на прав лен ных на со вер шен ст во ва ние сис те мы
под го тов ки кад ров, уст ра не ние дис про пор ций в раз ви тии
рын ков тру да и об ра зо ва тель ных ус луг.

В ка че ст ве ос нов ных со ци аль но-эко но ми че ских эф -
фек тов от реа ли за ции Про грам мы мож но вы де лить:

– по вы ше ние роли про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния как ос но вы для не пре рыв но го по вы ше ния ка че ст ва
ра бо чих кад ров – глав но го фак то ра эко но ми че ско го рос -
та Куз бас са;

– адап та цию сис те мы об ра зо ва ния к по треб но стям
эко но ми ки;

– кор рек ти ров ку тру до вой ори ен та ции в со от вет ст -
вии с тре бо ва ни ям рын ка тру да.

По вы ше ние ка че ст ва ра бо чей силы на ем ных ра бот -
ни ков бу дет спо соб ст во вать ус пеш но му со ци аль но-эко -
но ми че ско му раз ви тию ре гио на и стра ны в це лом. Од на -
ко вы со ко ква ли фи ци ро ван ный и кон ку рен то спо соб ный
ра бот ник мо би лен.

Что бы сти му ли ро вать вы со ко ква ли фи ци ро ван но го
и кон ку рен то спо соб но го ра бот ни ка тру дить ся имен но
в Ке ме ров ской об лас ти, на наш взгляд, нуж но бу дет
обес пе чить:

– не пре рыв ную под го тов ку и пе ре под го тов ку кад -
ров на пред при ятии, под дер жи вае мую рос том их за ра -
бот ной пла ты;

– раз ви тие в ре гио не сети уч ре ж де ний нау ки и выс -
ше го об ра зо ва ния;

– при ме не ние сис тем ной (эф фек тив ной) мо ти ва ции
ра бо чих.

Под черк нем, что имен но со вер шен ст во ва ние спо -
соб но стей че ло ве ка к тру ду обес пе чи ва ет рост объ е мов 
об ще ст вен но го про из вод ст ва и по вы ше ние кон ку рен то -
спо соб но сти вы пус кае мых то ва ров.

Ак ту аль ней шая за да ча вы ра бот ки ре ше ний по по -
вы ше нию ка че ст ва ра бо чей силы на ем ных ра бот ни ков
как важ ней ше го фак то ра со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия ре гио на обу слав ли ва ет не об хо ди мость даль -
ней ших ис сле до ва ний про бле ма ти ки ре гио наль но го
рын ка тру да.
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