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С теоретико‑методологических позиций 
П. А. Сорокина [0], А. Турена [ ], И. Е. Калабихи-
ной [3], Т. И. Заславской и Т. Н. Шабановой [4] — 
трудовые ресурсы, наряду с землей и капиталом, 
являются факторами производства. Будучи то-
варом, трудовые ресурсы являются подвижны-
ми: человек всегда заинтересован максимально 
эффективно реализовать свои способности и 
получить соответствующего объема доход. Те-
матическое поле данной аналитической ста-
тьи — «Подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров в условиях рыночной 
экономики» — представляется исключительно 
актуальным в силу комплекса взаимосвязанных 
причин.

Во‑первых, рыночная экономика определя-
ется динамикой спроса и предложения на рынке 
труда, следовательно, для того, чтобы быть вос-
требованным специалистом, в котором заинте-
ресован потенциальный работодатель, следует 
последовательно повышать собственный про-
фессиональный уровень, степень квалификации.

Во‑вторых, объективным является процесс 
устаревания знания: то, что ранее было «инно-
вацией» сегодня трактуется как естественный 
факт. Для того, чтобы отвечать требованиям 
времени целесообразно стремиться к сохране-

нию восприимчивости к новым технологиям, к 
аспектам конкретной профессии.

В‑третьих, возникают новые профессии, ак-
тивно реализуется процесс «универсализации»: 
сегодня работодатель все чаще заинтересован в 
том, чтобы единственный сотрудник мог реали-
зовать множественный функционал в смежных 
профессиональных областях.

Обратимся к понятийному аппарату, приве-
дем ряд определений центральных категорий 
очерченного тематического поля.

Подготовка кадров П. И. Ананченковой и 
В. М. Константиновым [5], Г. Г. Вуковичем [6] 
трактуется в контексте рыночной экономики, 
как комплексный системный (образователь-
ный в своей сути) процесс передачи, трансля-
ции определенного спектра профессиональных 
знаний в отношении круга заинтересованных в 
этом субъектов.

Значимым итогом процесса подготовки ка-
дров является формирование профессиональ-
ный знаний и подготовки, которая, однако, но-
сит теоретико‑методологический характер. В 
условиях рынка — что естественно в силу конку-
ренции — подобного рода знания требуют нако-
пления дополнительного практического опыта, 
совокупности практических навыков, умений.



Экономические науки  •  2019  •  № 1 (170)76

Переподготовка кадров — это процесс обуче-
ния кадров, цель которого заключается в полу-
чении ими новых навыков, профессиональных 
знаний, которые отвечают быстро меняющимся 
требованиям рынка труда. Фактически перепод-
готовка — это обучение уже имеющих профес-
сию специалистов в целях формирования у них 
круга актуальных востребованных потенциаль-
ным (либо фактическим — если переподготовка 
осуществляется внутри предприятия, организа-
ции) работодателем. Результат переподготов-
ки — получение субъектом новой профессии.

Повышение квалификации работников — это 
обучение, направленное на последовательное 
совершенствование профессиональных знаний, 
умений и навыков мастерства по имеющимся 
профессиям.

Р. А. Фатхутдинов [7], М. Л. Груздева [8], 
А. Н. Агаева и М. Е. Ледовская [19] изучили систе-
му повышения квалификации в России и за ру-
бежом, сложившуюся в организациях, включаю-
щую:

• профессиональные курсы;
• школы передовых приемов и методов ра-

боты;
• курсы руководителей;
• самостоятельное обучение.
Фактическим результатом процесса повы-

шения квалификации является выход работ-
ников на качественно новый уровень их про-
фессионального мастерства и формирование у 
них наиболее востребованных навыков, знаний, 
умений — того, что необходимо для реализации 
профессиональных обязанностей на более высо-
ком качественном уровне.

Что обуславливает необходимость перепод-
готовки кадров, повышения уровня их квали-
фикации? При ответе на этот вопрос, отметим 
следующее.

По данным Росстата уровень занятости на-
селения (отношение численности занятого на-
селения к общей численности населения в воз-
расте 15 лет и старше) в ноябре 2018 г. составил 
59,9%, в возрасте 15–72 лет — 65,7% [02].

Вместе с тем — и этот факт представляется 
носящим объективный характер — имеют место 
комплексные проблемы трудоустройства вы-
пускников вузов, которые определены комплек-
сом ниже проанализированных аспектов.

Во‑первых, в отечественной практике к на-
стоящему времени не выработано эффектив-
ного и устойчивого механизма, который бы 

позволил бы сопоставить рынок труда с одной 
стороны (в  условиях кратко‑ и среднесрочного 
планирования и прогнозирования) и деятель-
ность средних и высших учебных заведений. Это 
приводит к дисбалансу, когда рынок труда не ну-
ждается в том количестве выпускников, к при-
меру, экономических специальностей, которые 
ежегодно заканчивает соответствующие учеб-
ные заведения и молодые специалисты остается 
невостребованным [00].

Во‑вторых, собственно рыночный механизм 
хозяйствования как таковой усугубляет процес-
сы безработицы, возникающей как следствие 
переориентации субъектов хозяйствования, их 
закрытия в результате банкротства и неплатеже-
способности. Часто при таких ситуациях обвала 
рынка выпускники вузов теряют работу. Тот же 
рыночный механизм вызывает феномен вынуж-
денной безработицы, то есть безработицы, вы-
званной «простоем» субъекта хозяйствования 
вследствие отсутствия сырья, энергии, комплек-
тующих [0 ].

В‑третьих, имеет место первичная безра-
ботица как ситуация, когда выпускники вузов 
не могут найти работу по специальности, что 
заставляет их либо оставлять профессию, либо 
длительное время заниматься ее поиском. В ис-
следованиях А. С. Чанышева [13] и А. В. Золотова 
[14] рассматривается фактор частичной прину-
дительной безработицы, вызванной сокращен-
ным рабочим днем или сокращенной рабочей 
неделей. Это приводит к тому, что даже фор-
мально трудоустроенный выпускник не всегда 
в полной мере задействован на своем рабочем 
месте.

Альтернатива — процесс переподготовки: на 
базе уже имеющейся профессии субъекты по-
лучают новую, в большинстве случаев смежную. 
Что, в конечном счете, позволяет им существен-
ным образом повысить свою потенциальную 
востребованность на рынке труда.

Таким образом, можно сделать вывод: выше 
сформулированных аспекты обуславливают 
объективную необходимость процессов пере-
подготовки кадров, постоянного повышения их 
квалификационного уровня.

В целях анализа состояния подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров 
в ноябре и декабре 2018 г. было проведено соци-
ологическое исследование. Всего обследовано 45 
предприятий г. Краснодара, из опрошенных 282 
сотрудников 45 — HR‑менеджеры или работники 
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службы управления персоналом. Периодичность 
повышения квалификации в значительной сте-
пени зависит от специфики деятельности работ-
ника. Однако, с учетом периодичности профес-
сионального обучения в нашей стране, каждый 
работник имеет возможность пройти перепод-
готовку или повысить квалификацию как мини-
мум один раз в пять лет. Распределение исследо-
ванных предприятий по количеству работников, 
прошедших подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации за последние пять лет, 
представлено на рисунке. Согласно методике 
исследования С. П. Дырина [05] для удобства под-
счета процентные данные округлены.

Таким образом, непрерывное профессио-
нальное обучение доступно большинству опро-
шенных работников, однако на нескольких 
предприятиях учет статистики профессиональ-
ной подготовки и переподготовки штатных со-
трудников вообще не ведется.

Обучение и переподготовка работников 
часто связаны с изменениями в области ин-
формационных технологий или с изменением 
законодательной базы. Получается, что профес-
сиональное развитие является, прежде всего, 
следствием изменений в профессиональной де-
ятельности, а не стремлением освоить перспек-
тивные технологии на будущее. Таким образом, 
согласно исследованиям Э. Т. Бабаевой [16], от-
сутствует прогностически‑технократический 
подход, когда содержание и характер переподго-
товки и повышение квалификации затрагивает 
технологии, размаривающиеся в возможностях 
реального внедрения в будущем.

Методы профессионального обучения услов-
но можно разделить на две группы: обучение 
непосредственно на рабочем месте и вне его, на-
пример, на предприятиях аналогичного профи-
ля, ко второй группе можно отнести выездные 
совещания по обмену опытом.

Также проведенный опрос 282 работников 
показал, что превалирующее большинство (поч-
ти 90% опрошенных) при повышении квалифи-
кации или переподготовки движет негативный 
стимул — страх лишиться премии, потерять в 
заработной плате, а то и потерять рабочее ме-
сто. Только 28 работников — одна десятая опро-
шенных, причем коммерческих предприятий, 
рассматривают непрерывное профессиональное 
обучение как позитивно направленный стимул, 
отмечая, прежде всего, надбавку в заработной 
плате, а также более благоприятные условия 
труда и карьерный рост.

Важен и тот факт, что на всех участвующих 
в исследовании предприятиях практикуется 
профессиональное обучение за счет денежных 
средств сотрудников. На тридцати предприяти-
ях — работники оплачивают как минимум 40% 
от полной стоимости повышения квалификации. 
А «отсутствие статистики издержек, на основа-
нии которой осуществляется анализ эффектив-
ности профессионального развития, является 
одной из особенностей российского управления 
персоналом» по мнению С. П. Дырина [07].

Рыночная экономика, в контексте занято-
сти населения, актуализирует последовательное 
внедрение в практику деятельности по управ-
лению персоналом принцип подбора кадров 
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на основании их профессиональных, деловых и 
нравственных качеств, что делает механизмы 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров максимально значимыми.

Принцип подбора кадров на основании их 
профессиональных, деловых и нравственных 
качеств реализуется посредством:

• выдвижения и продвижения кадров на ос-
нове исключительно их профессионального ма-
стерства, компетентности и личных заслуг;

• объективности руководителей органов ре-
гиональной исполнительной власти при опреде-
лении уровня профессионализма и компетент-
ности работников и принятии на этой основе 
соответствующих кадровых решений;

• организации «прозрачной» системы кон-
кретных и ясных критериев оценки профессио-
нальных, деловых и нравственных качеств при 
подборе и расстановке кадров;

• полной ликвидации субъективизма и про-
текции при назначениях на общественно значи-
мые должности;

• активного использования легитимных ка-
дровых технологий оценки персонала — конкур-
сов, испытаний, аттестаций, квалификационных 
экзаменов и пр.

Конечный итог применения данного прин-
ципа — последовательная деятельность, на-
правленная на снижение, уровня безработицы 
выпускников вузов, а также лиц, не имеющих 
продолжительного профессионального опыта. 
Очевидно, что данные целевые установки могут 
быть достигнуты исключительно при соблюде-
нии общей логики кадрового менеджмента.

В целом, разрешения очерченного круга 
проблем требует системного, взвешенного под-
хода, его стратегически выверенной реализации. 
Подводя итог, сформулируем некоторые заклю-
чения.

В настоящее время процессы, протекающие 
на рынке труда, связаны с постоянным усложне-

нием содержания трудовой профессиональной 
деятельности.

Сегодня работодатель заинтересован в пер-
сонале, последовательно повышающем уровень 
своего профессионального мастерства, расши-
ряющем спектр знаний, умений. В перспективе — 
и данная тенденция уже сегодня представляется 
все более объективной и безусловной — для того, 
чтобы быть востребованным на рынке труда 
явно недостаточно наличие диплома и круга 
теоретических знаний. Более того, даже специ-
алисты, имеющие определенный опыт работы, 
не могут быть застрахованы от увольнения по 
причине не полного соответствия занимаемой 
должности.

При этом отличительно чертой управления 
в области подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров является осущест-
вление профессиональной подготовки за счет 
средств персонала.

Все это в комплексе вызывает объективную 
необходимость реализации практики пере-
подготовки и повышения квалификации: ры-
нок труда делает востребованными только тех 
специалистов, которые способны к постоянно-
му совершенствованию своего профессиональ-
ного мастерства, заинтересованы в том, чтобы 
расширять спектр своих умений в контексте 
смежных профессиональных областей. Кроме 
того, продвижение по карьерной лестнице в 
большинстве случаев непосредственным обра-
зом связано с рассматриваемой практикой: ка-
рьерный рост сопряжен с динамикой професси-
онального знания в той или иной области.

Таким образом, уже в кратко‑ и среднесроч-
ном прогнозировании практика повышения 
квалификации и переподготовки имеет допол-
нительные импульсы своего развития: таковы 
требования рынка труда в условиях рыночной 
экономики.
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