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Экономические реформы, проводимые в
стране, в значительной мере базируются на уси�
лении роли регионов в развитии хозяйственно�
го комплекса России. Этим обусловлена необ�
ходимость разработки концепции системы ре�
гионального управления рынком труда. Новое
состояние регионального рынка труда требует
адекватности системы управления.

В настоящее время в результате развития
новых и модернизации традиционных отраслей
экономики, глубокой технологической реконст�
рукции промышленного производства значи�
тельно возрастает роль интеллекта, а наиболее
ценным товаром на рынке становятся кадровые
ресурсы. Таким образом, для развития регио�
нальной инновационной системы большое зна�
чение приобретает наращивание инновацион�
ного и интеллектуального капитала, постоян�
ное повышение уровня кадровых ресурсов, ис�
пользование при этом научных методов их при�
влечения, сохранения и развития.

Кадровая политика– это один из ключевых
факторов, определяющих конкурентоспособ�
ность региона. Для успешной конкуренции на
мировом рынке, все более ориентирующемся на
экономику знаний и технологий, необходимо
наряду с инновационными технологиями рас�
сматривать кадровые ресурсы в качестве основ�
ного ресурса для дальнейшего развития эконо�
мики региона. Вопросы формирования кадро�
вой политики региона связаны с законами эко�
номического развития, и основным аспектом
данных закономерностей являются особеннос�
ти регионального воспроизводства. Процесс
воспроизводства региональной экономики фор�
мирует кадровую политику региона, которая в
свою очередь определенным образом влияет на
приоритетность развития отдельных отраслей,
инвестиционную политику региона.
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Особенность кадровой политики на регио�
нальном уровне заключается в том, что регио�
нальная власть не может непосредственно фор�
мировать или оказывать влияние на кадровую
политику предприятий, но, тем не менее, обяза�
на создавать условия для их эффективного фун�
кционирования. Задача региональной власти
заключается в создании правовых, норматив�
ных, экономических и социальных условий для
развития кадровых ресурсов.

Региональная система кадрового обеспече�
ния инновационной деятельности – составляю�
щая социально�экономической системы региона,
включающая ее кадровые ресурсы (количествен�
ные, качественные и структурные параметры),
взаимодействие ее различных составляющих, а
также механизмы, обеспечивающие инноваци�
онную направленность развития экономики ре�
гиона. Стратегической целью создания регио�
нальной системы кадрового обеспечения инно�
вационной деятельности является удовлетворе�
ние потребности рынка труда в оптимально сба�
лансированных по количеству и качеству высо�
коквалифицированных, лояльных и хорошо мо�
тивированных кадрах, способных обеспечить
инновационное развитие региона.

Задачи формирования региональной сис�
темы кадрового обеспечения:

1. Опережающее изучение потребностей
рынка труда в специалистах в области управ�
ления инновационной деятельностью.

2. Учет соотношения потребности региона
в рабочей силе и источников ее обеспечения.

3. Создание условий для привлечения кад�
ровых ресурсов в региональную инновацион�
ную систему.

4. Формирование устойчивых внешних свя�
зей, призванных обеспечить своевременный вза�
имосогласованный приток специалистов в сфе�
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ру управления инновационной деятельностью
региона.

5. Качественное обновление структуры, со�
держания и технологий профессионального об�
разования.

6. Развитие системы переобучения высво�
бождаемых работников и незанятого населения.

Для осуществления широкомасштабной и
результативной инновационной деятельности в
отдельном регионе и в стране в целом необходи�
мо не только иметь четкое представление о том,
что такое инновационная деятельность, в каких
формах и по каким направлениям она может осу�
ществляться. Не менее важно знать, какие спе�
циалисты требуются для этого и в каком количе�
стве, в том числе и менеджеры, управляющие
инновационными процессами. Эта проблема в
современных условиях актуализируется из�за
резкого обострения противоречия между потреб�
ностями, объективно обусловленными законо�
мерностями общественного развития, и склады�
вающимися условиями их удовлетворения.

Под потребностью в специалистах по уп�
равлению инновационной деятельностью для
органов управления регионом понимается
достаточное число специалистов, необходимое
для выполнения следующих функций [1]:

– принятие решений, разработка планов и
программ в области соответствующих измене�
ний качественного уровня развития региона
относительно принятого эталона сравнения;

– координация процессов разработки и со�
здания научно�технических новшеств, необхо�
димых для достижения запрограммированного
(запланированного) результата;

– координация процессов введения нов�
шеств в сферу практического применения хо�
зяйствующих субъектов региона;

– управление процессами результативно�
го использования новшеств, обеспечивающих
приближение параметров региона к аналогич�
ным показателям базы сравнения;

– необходимое инфраструктурное сопро�
вождение новшеств, включая правовое, норма�
тивное, организационное, экономическое, фи�
нансовое, техническое.

Процесс создания новых знаний, разработ�
ки новых образовательных программ и
непосредственно подготовки по ним специали�
стов занимает длительный период. Следова�
тельно, существенно возрастает роль опережа�
ющих исследований, определяющих потреб�

ность в кадрах на долгосрочную перспективу.
Сегодня же хорошо обоснованные прогнозные
исследования являются скорее исключением,
чем правилом. В условиях стремительного из�
менения потребностей экономики региона это
может привести к тому, что подготавливаемые
кадры завтра будут лишь предельно ограничен�
но востребованы рынком.

Следует отметить, что выявление и оценка
структуризации кадрового потенциала долж�
ны включать методологическую разработку и
организационную работу по обследованию на�
учных и научно�технических организаций и
коллективов, формирование социологической
базы данных для многоаспектного мониторин�
га рынка труда в области инновационной дея�
тельности.

Мониторинг рынка труда направлен на
выявление:

– наиболее разработанных и перспектив�
ных направлений (проблем) развития науки и
технологий;

– реально сложившегося кадрового соста�
ва по областям и направлениям развития
инновационной системы и по продвинутым
перспективным направлениям и проблемам;

– кадрового состава, который необходимо
сохранить и пополнить для развития продви�
нутых и перспективных направлений исследо�
ваний;

– потенциально невостребованного и
высвобождаемого кадрового состава по крите�
рию объективных потребностей в научно�
технологических достижениях.

Потребность в специалистах по управле�
нию инновационной деятельностью должна оп�
ределяться на основе учета всего множества со�
ставляющих экономическую систему элементов
и особенностей ее функционирования, учета це�
левых установок, ориентировки на достижение
общих, а не только локальных результатов.

В настоящее время наиболее известен метод
определения спроса на специалистов на основа�
нии рейтинга инновационного развития регио�
нов. При построении модели использовано до�
пущение, что потребность в специалистах по
организации и управлению в сфере инноваци�
онной деятельности (выраженная в относитель�
ных единицах) линейно зависит от агрегирован�
ного показателя уровня инновационного разви�
тия региона. При составлении рейтинга прове�
ден анализ показателей инновационного разви�

Даванков А.Ю., Соколов К.О. Формирование систенмы кадрового обеспечения...



68 ВЕСТНИК ОГУ №4 (110)/апрель`2010

Экономические науки

тия субъектов РФ. Это такие показатели, как:
количество патентов в субъекте РФ, количество
организаций, выполняющих исследования и раз�
работки в субъекте РФ, и др. На основе показа�
телей определены показатели�индикаторы, ха�
рактеризующие инновационное развитие реги�
она (субъекта РФ). В зависимости от уровня
инновационного развития региона определяет�
ся потребность в специалистах в области управ�
ления инновационной деятельностью.

В том случае, если в регионе существует по�
требность в специалистах в области инновацион�
ной деятельности, необходимо исследовать и вы�
явить источники кадровых ресурсов, в наиболь�
шей степени соответствующие уровню экономи�
ческого и инновационного развития региона.

По нашему мнению, основными источни�
ками формирования региональной системы кад�
рового обеспечения инновационной деятельно�
сти являются:

1. Обучение специалистов.
2. Переподготовка (переобучение) специа�

листов.
3. Привлечение квалифицированных спе�

циалистов, ушедших в другие отрасли эконо�
мики региона.

4. Лизинг (аренда) специалистов.
5. Миграция и релокация специалистов.
Термин «профессиональное обучение»

означает любой вид обучения занятию, дающий
возможность приобрести или развить знания и
мастерство технического или профессиональ�
ного характера либо необходимые для выпол�
нения функций младшего руководящего персо�
нала, независимо от того, преподаются ли они
на предприятии или за его пределами, и вклю�
чает профессиональное переобучение.

Превращение научно�технических разрабо�
ток в инновационный продукт могут обеспечить
только профессионально подготовленные спе�
циалисты в области менеджмента инноваций. В
настоящее время для подготовки специалистов
в области менеджмента инноваций требуется
переход к опережающему образованию. Необхо�
димо начинать готовить специалистов, которые
потребуются завтра, несмотря на то, что сегодня
для них в регионе может не оказаться работы.

Важнейшей задачей образования в совре�
менных условиях является формирование у обу�
чающихся научного мышления, навыков само�
стоятельного усвоения и критического анализа
новых сведений, умения строить научные гипо�

тезы и планировать эксперимент по их провер�
ке. Решение этой задачи не представляется воз�
можным без широкого использования новых
информационных технологий. Информацион�
ные ресурсы стали, по существу, новой эконо�
мической категорией, определяющей очередной
взлет научно�технического прогресса. В инфор�
мационном обществе существенным образом
изменяется стратегия образования, причем важ�
нейшей его чертой является широкое использо�
вание информационных технологий [2].

Переподготовка (переобучение) организу�
ется с целью освоения новых профессий высво�
бождаемыми работниками, которые не могут
быть использованы по имеющимся у них
профессиям, специальностям, работниками,
пожелавшими сменить профессию с учетом по�
требностей рынка труда.

Повышение квалификации и переподготов�
ка кадров в большинстве случаев должны про�
водиться без отрыва от производственной дея�
тельности [3], что становится возможным с ис�
пользованием технологий дистанционного об�
разования. Дистанционное образование, имену�
емое также электронным (distance learning/e�
learning) или обучением, не предполагающим
отрыва от обычной работы, все чаще восприни�
мается как полноценная альтернатива тради�
ционным форматам очного обучения. Данная
система образования — не модификация заоч�
ного обучения, а новая форма профессиональ�
ного образования, способная внести качествен�
ные перемены в существующую практику.

Специалисты в области менеджмента инно�
ваций, у которых уже есть некоторый значимый
опыт и уровень квалификации, могут присут�
ствовать на территории региона, однако до оп�
ределенного момента времени они могут рабо�
тать в более интересных или высокооплачивае�
мых сферах деятельности. В случае активизации
инновационной деятельности в регионе необхо�
димо создать условия для привлечения таких спе�
циалистов в сферу управления инновациями.

Лизинг (аренда) персонала – это метод ис�
пользования человеческих ресурсов, который
заключается в предоставлении клиенту нахо�
дящихся в штате компании�провайдера (лизин�
гового агентства) специалистов в области ме�
неджмента инноваций необходимой квалифи�
кации для осуществления определенных функ�
ций в интересах этого клиента на относительно
длительный срок (от трех месяцев и до несколь�
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ких лет) [4]. При лизинге персонала специали�
сты в области менеджмента инноваций посто�
янно находятся в штате компании�провайдера,
которая их нанимает, а потом «сдает в аренду»
работодателю, в том числе и в другие регионы.

Основными предпосылками для использова�
ния лизинга персонала обычно является необхо�
димость нанять работников в других регионах,
не открывая при этом филиалов или представи�
тельств, а также получить в распоряжение в ко�
роткие сроки необходимое число специалистов для
работы над инновационными проектами.

Эксперты в области управления персона�
лом полагают, что услуги лизинга будут пользо�
ваться большим спросом, когда инновационная
деятельность в регионах активизируется, при�
ток иностранных корпораций в Россию возрас�
тет, а российские предприятия начнут серьезно
думать о разработке и внедрении инноваций.

Ожидается, что около 50% всех работников при�
мерно через десять�пятнадцать лет будут рабо�
тать по контракту лизинга или аутстаффинга.

Меры по стимулированию мобильности спе�
циалистов в области менеджмента инноваций
играют растущую роль среди инструментов го�
сударственной научной и инновационной поли�
тики. Работа в других регионах, в странах ближ�
него или дальнего зарубежья привлекает прежде
всего возможностью применения накопленного
опыта в новых условиях; стремлением к получе�
нию знаний в масштабных проектах; повышени�
ем собственной капитализации на рынке труда.

Процессом привлечения в регион кадровых
ресурсов (КР) можно управлять. Это означает,
что можно использовать различные средства и
способы управляющего воздействия, позволяю�
щие в той или иной степени влиять на качество,
количество и сроки привлечения в регион КР.

Таблица 1. Классификация источников формирования региональной системы кадрового обеспечения
инновационной деятельности

№ 
п.п.

Классификационный 
признак 

Классификационные 
группировки инноваций 

Источники формирования региональной системы 
кадрового обеспечения инновационной деятельности 

Внутренние 

Обучение специалистов. 
Переподготовка (переобучение) специалистов. 
Привлечение квалифицированных специалистов, 
ушедших в другие отрасли экономики региона. 1. Исходное 

местоположение КР 

Внешние Лизинг (аренда) специалистов. Миграция и релокация 
специалистов. 

Привлечение за короткий 
период времени 

Переподготовка (переобучение) специалистов. 
Привлечение квалифицированных специалистов, 
ушедших в другие отрасли экономики региона. 

Лизинг (аренда) специалистов. Миграция и релокация 
специалистов. 

2. Оперативность 
привлечения КР 

Привлечение за длительный 
период времени 

Обучение специалистов. 
 

Временно 

Переподготовка (переобучение) специалистов. 
Привлечение квалифицированных специалистов, 
ушедших в другие отрасли экономики региона. 

Лизинг (аренда) специалистов. 
Миграция специалистов. 

3. Продолжительность 
привлечения КР 

Постоянно Обучение специалистов. 
Релокация специалистов. 

Коллективная Лизинг (аренда) специалистов.  Релокация специалистов. 
Переподготовка (переобучение) специалистов. 

4. Форма привлечения КР 
Индивидуальная 

Обучение специалистов. 
Переподготовка (переобучение) специалистов. 
Привлечение квалифицированных специалистов, 
ушедших в другие отрасли экономики региона. 

Миграция и релокация специалистов. 
Лизинг (аренда) специалистов. 

Высокий 

Привлечение квалифицированных специалистов, 
ушедших в другие отрасли экономики региона. 

Лизинг (аренда) специалистов. 
Миграция и релокация специалистов. 5. Уровень квалификации 

привлекаемых КР 

Низкий Обучение специалистов. 
Переподготовка (переобучение) специалистов. 

Даванков А.Ю., Соколов К.О. Формирование систенмы кадрового обеспечения...
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Выбор способов и средств управляющего воз�
действия во многом определяется классифика�
цией источников привлечения в регион КР.
Классификация — группировка изучаемых
объектов по совокупностям (классам), разли�
чающимся между собой преимущественно ко�
личественными признаками, а наблюдаемое
при этом качественное различие между сосед�
ними классами отражает, как правило, динами�
ку развития объектов или их иерархический
порядок [5].

Классификация – способ организации эм�
пирического массива информации. Цель клас�
сификации – установление определенной струк�
туры порядка, нормативно�мерного упорядочи�
вания множества, которое разбивается на гете�
рономные друг по отношению к другу, но гомо�
генные внутри себя по какому�либо признаку,
отделенные друг от друга подмножества. При
классификации каждый элемент совокупности
должен попасть в то или иное подмножество.
Таким образом, цель классификации – опреде�
ление места в системе любой единицы (объек�
та), а тем самым установление между ними на�
личия некоторых связей [6]. Обладание клю�
чом (критерием) классификации позволяет
ориентироваться в многообразии понятий или
(и) объектов. Классификация позволяет обна�
руживать пробелы в существующем знании,
служить основанием для диагностических и
прогностических процедур.
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Классификация источников привлечения в
регион КР означает распределение этих источ�
ников на конкретные группы по определенным
критериям. Построение классификационной
схемы источников привлечения в регион КР
начинается с определения классификационных
признаков. Классификационный признак пред�
ставляет собой отличительное свойство данной
группы источников привлечения в регион КР,
ее главную особенность.

По мнению авторов, для классификации
источников КР необходимо выделить следую�
щие классификационные признаки:

– исходное местоположение КР;
– оперативность привлечения КР;
– продолжительность привлечения КР;
– форма привлечения КР;
– уровень квалификации привлекаемых КР.
В таблице 1 приведена классификация ис�

точников формирования региональной систе�
мы кадрового обеспечения инновационной дея�
тельности.

Обобщение и систематизация классифика�
ционных признаков и создание на основе этого
классификации источников формирования ре�
гиональной системы кадрового обеспечения
инновационной деятельности имеют суще�
ственную практическую значимость, посколь�
ку позволяют рационально управлять приме�
нением различных стратегий управления КР,
призванных обеспечить инновационную на�
правленность развития экономики региона.
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Davankov A.Yu., Sokolov K.O.
Forming of peopleware system of innovational development of regional economy
This article is devoted to the questions of peopleware of economic innovational development, which are

determinative in attainment of regional economic growth, in perfection of all leading branches of regional
economy. The sources of forming of peopleware system of regional innovational development are regarded in
this work.
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