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В условиях информационного общества, где знания являются предметом 

производства, накопления и источником добавленной стоимости, 

необходимо разработать такую систему формирования человеческих 

ресурсов и развития высокого уровня трудового потенциала, где потребность 

экономики в высококвалифицированных кадрах должна быть удовлетворена, 

приносить экономический эффект и вести к качественной трудовой жизни. 

Это, постулат не требующий доказательства, но требующий нового 

осмысления. Но, разработанные различного рода государственные 

программы и стратегии развития не работают на уровне региона, качество 

жизни ухудшается, трудовые ресурсы мигрируют, а подрастающая замена 

(трудовой потенциал) нацелена на получение профессиональных навыков за 

пределами региона (учеба в ведущих вузах страны). В обозримом будущем 

региональные экономики рискуют  остаться без трудового потенциала. 

Информация как новый фактор опережающего развития экономики, требует 

изучения и проведения новых исследований в области синтеза новых, 

казалось бы совсем не взаимосвязанных, областей и направлений — 

психологии и информатики, биологии и информатики, нейробиологии и 

маркетинга, математики и музыки и т.д. Необходимо разрабатывать и 
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применять новые теории, интегрирующие в себе методы гуманитарных и 

точных наук. Основным методом синтеза в теории должен стать лозунг — 

сочетать не сочетаемое [1,2].  

Основными средствами разработки новых теорий формирования 

трудового потенциала должны являться: мониторинг спроса и предложения 

на региональном рынке труда, применение новых систем мотивации, учет 

влияния информационной асимметрии на миграционные процессы, 

повышение уровня и качества жизни населения, регулирование кадровой 

политики (привлечение, подбор и отбор кадров, повышение 

профессиональных качеств сотрудников, повышение эффективности 

выполняемых работ), прогноз потребности в работниках, развитие 

инициативности и новаторства [3-5].  

Ключевые проблемы воспроизводства человеческих ресурсов связаны с 

тем, что государственное регулирование носит частичный и спонтанный 

характер, из-за чего продуктивность процессов воспроизводства остается на 

низком уровне. В сложившейся ситуации государство должно взять 

основную ответственность за предоставление оптимальных условий развития 

человеческих ресурсов, согласованности спроса и предложения на рынке 

труда [6]. 

Ядро человеческих ресурсов, участвующих в трудовой деятельности и 

приносящее добавленную стоимость для экономики, это трудовые ресурсы. 

Соответственно, формирование человеческих ресурсов является основой 

процесса формирования количества предложений труда (численность 

рабочей силы). Воспроизводство человеческих ресурсов делится на: 

воспроизводство населения, воспроизводство трудовых ресурсов [7] .  

В стадию формирования человеческих ресурсов входит: 1) этап 

воспроизводства людей (изменение сознания функции репродукции), 2) 

получение образования, специальности и трудовой квалификации (выработка 



Инженерный вестник Дона, №4 (2017) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4617 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2017 

навыков, выявление и развитие талантов с дошкольного возраста); 3) 

создание условий поддержания способности к труду [8]. 

Вторая стадия (распределение и перераспределение) ставит себе цель 

определить направление своей профессиональной деятельности, занять свою 

нишу на рынке труда и быть мобильным. 

В стадию  использования трудовых ресурсов входит (найм в 

организации предприятия) стремление достичь эффективной занятости 

населения и самозанятости (развитие своих творческих, физических, 

духовных способностей).  

      Негативными факторами влияющими на формирование человеческих 

ресурсов являются: сокращение естественного прироста населения, 

обусловленного снижением рождаемости и ростом смертности; 

неблагоприятная динамика половозрастной структуры населения; 

увеличение демографической и экономической нагрузки на трудоспособную 

часть населения; нерациональные миграционные потоки и размещение 

населения по территории России. 

  Отдельно хотелось бы отметить, что трудовая миграция в современных 

условиях стала доминирующим скрытым фактором изменения трудового 

потенциала. В составе мигрирующих, львиная доля принадлежит населению 

в трудоспособном возрасте. Возрастает тенденция учебной миграции, так как 

развитый потенциал ребенка и стремление получить 

высококвалифицированные знания толкает молодежь школьного возраста 

выезжать за пределы Кабардино-Балкарской республики и поступать в 

ведущие вузы страны и зарубежья. Для реализации способностей 

подрастающего поколения, республика не создает условия. Данная когорта 

населения будет реализовывать свои репродуктивные функции уже за 

пределами республики, а значит снижение рождаемости в дальнейшим 

сильно повлияет на численность и состав её трудового потенциала [9,10].  
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Таблица № 1 Основные показатели численности населения КБР 

Показатели  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднегодовая численность 

населения, тыс. чел. 

871,7 859,7 859,4 859 858,7 850,6 861,5 

Приходится на 1000 чел. трудоспособного возраста лиц 

Моложе трудоспособного 

возраста 

347 328 332 339 347 354 362 

Старше трудоспособного 

возраста 

251 266 273 284 294 307 322 

Число родившихся на 1000 чел. 10,3 14,6 15 16 15,6 15,6 14,6 

Число умерших на 1000 чел. 10,4 9,4 9,4 9 9 8,8 8,8 

Уровень занятости, % 44 50,6 50,6 54,4 58,7 61,6 60,4 

Уровень безработицы, % 23,9 12,7 10,5 8,9 10,5 9,5 10,1 

Коэффициент миграционного 

прироста на 1000 чел. 

-127 -50 -65 -72 -72 -41 -41 

 

В условиях когда новый уклад экономики трактует внедрение новых 

профессий перечисленные проблемы еще больше обостряются.  

Стратегия развития экономики России нацелена на регулирование    

количественных показателей человеческих ресурсов (демографических, 

миграционных и т.д). Акцент должен быть перемещен на качественные 

характеристики, отражающие уровень знаний, компетенций, 

профессионализма, коммуникабельности и мобильности, как основных 

элементов трудового потенциала, влияющего на социально-экономическую 

успешность территории. 
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Исходя из вышеизложенного, проблема воспроизводства человеческих 

ресурсов является важной государственной задачей и требует эффективной 

демографической политики, основная цель которой образование 

благоприятной среды для количественного и качественного роста населения. 

Подход к формированию трудового потенциала требует создание 

новой информационно-управляющей системы, особенностью которой 

являются новые модели мышления.  
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