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Кадровый	 потенциал	 и	качество	 пер-
сонала	 являются	 важнейшими	 фактора-
ми	 успеха	 любых	 экономических	 реформ.	
Одним	из	наиболее	важных	событий	госу-
дарственного	 управления	 становится	 стра-
тегическая	 кадровая	 политика.	 Уровень	
подготовки	 специалистов-менеджеров,	
работников,	 определяет	 эффективность	
программ	 структурной	 перестройки,	 рас-
ширение	 производства	 товаров	 и	услуг,	
обеспечения	их	конкурентоспособности	на	
внутреннем	и	внешнем	рынках.	Российская	
промышленность	 в	настоящее	 время	 стал-
кивается	 с	проблемой	 общего	 дефицита	
квалифицированной	рабочей	силы,	которая	
требует	срочного	решения.

В	настоящее	время	нехватка	квалифици-
рованного	 персонала	 на	 российских	 пред-
приятиях	является	одной	из	наиболее	акту-
альных	проблем.	[1]

Цель	 исследования:	 выявление	 причин	
и	решения	проблемы	занятости	высококва-
лифицированного	персонала	в	России.

Задачи	исследования:
1.	Определить	 основную	 причину	 воз-

никновения	проблемы	поиска	работы	высо-
коквалифицированных	кадров;

2.	Изучить	 статистику	 выпускников	
высших	 учебных	 заведений	 и	организаций	
среднего	 профессионального	 образования	
в	России;

3.	Найти	пути	решения	проблемы	поиска	
работы	высококвалифицированных	кадров.	

Высококвалифицированные	 специали-
сты	 включают	 в	себя	 специалистов,	 выпол-
няющих	 исследования	 и	разработки	 науч-
ных	концепций	и	теорий,	помогая	увеличить	
сумму	 и	для	 обогащения	 всего	 общества	
знаний	в	различных	областях	деятельности,	

систематическое	распространение	и	практи-
ческое	применение	через	обучение.

Большинство	 профессий,	 объединя-
емых	 этой	 классификационной	 группой,	
отличается	 высокой	 степенью	 сложности	
выполняемых	 работ	 и	требует	 уровня	 ква-
лификации,	 соответствующего	 высшему	
профессиональному	 образованию,	 а	также	
более	высоких	ее	уровней,	определяющих-
ся	дополнительными	специальными	знани-
ями	и	умениями. [2]

В	настоящее	время	Российские	высшие	
учебные	заведения	(ВУЗы)	выпускаю	боль-
шое	 количество	 специалистов,	 превыша-
ющее	 число	 специалистов	 среднего	 звена.	
Так	 в	2009–2010	учебном	 году	 количество	
студентов	ВУЗ	составило	7418,8	тыс.	чело-
век,	в	то	время,	как	в	этом	же	учебном	году	
количество	 студентов	 среднеспециальных	
учебных	заведений	было	меньше	на	5276,7	
и	составило	 2142,1	тыс.	человек.	 В	2010–
2011	учебном	 году	 количество	 студентов	
ВУЗ	 превышало	 количество	 студентов	
среднего	звена	на	4924,1	тыс.	человек	(сту-
денты	ВУЗ	–	7049,8	тыс.	человек,	студенты	
среднеспециальных	 учебных	 заведений	–	
2125,7	тыс.	человек).	 В	2011–2012	учеб-
ном	разница	составила	4408,3	тыс.	человек	
(ВУЗ	–	 6490	тыс.	 человек,	 среднее	 зве-
но	–	 2081,7	тыс.	 человек).	 По	 сравнению	
с	предыдущими	 годами,	 в	2012–2013	учеб-
ном	 году	 разница	 уменьшилась	 и	со-
ставила	 3986,8	тыс.	 человек	 (студен-
ты	 ВУЗ	–	 6073,9	тыс.	 человек,	 студенты	
среднеспециальных	 учебных	 заведений	–	
2087,1	тыс.	 человек).	 На	 2013–2014	учеб-
ный	 год	 пришелся	 спад	 активности	
поступления	 и	в	ВУЗы,	 и	в	среднеспеци-
альные	учебные	заведения.	Разница	между	 
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количеством	 студентов	 составила	
3664,6	тыс.	человек	(в	том	числе	5646,7	тыс.	
человек	–	студенты	ВУЗ	и	1982,1	тыс.	чело-
век	–	студенты	среднего	звена).	

Таким	 образом,	 число	 студентов,	 об-
учающихся	 в	ВУЗах,	 намного	 превышает	
количество	 студентов	 среднеспециальных	
учебных	 заведений.	 Но	 проблема	 нехват-
ки	 высококвалифицированных	 кадров	 по-
прежнему	остается	актуальной.	[3]

Дело	в	том,	что	структуры	учебных	про-
грамм	подготовки	 высококвалифицирован-
ных	 специалистов	 традиционно	 являются	
предметно	 специализироваными.	 Привить	
будущему	 специалисту	 профессиональные	
навыки,	 за	 которые	 он	 будет	 востребован	
на	 рынке	 труда	 в	таких	 условиях	 практи-
чески	 невозможно.	 По	 данным	 исследова-
ния	 Ассоциации	 менеджеров,	 из	 каждых	
100	специалистов	 81	 считает,	 что	 его	 не-
обходимые	 профессиональные	 навыки	
сформировались	 на	 практике,	 а	только	 7	–	
что	 были	 приобретены	 в	процессе	 учебы.	
В	таких	условиях	возникает	проблема	тру-
доустройства:	 предприятия	 и	организации	
готовы	принимать	на	работу	специалистов,	
имеющих	 опыт	 работы	 по	 специальности,	
но	с	большим	трудом	принимают	молодых	
специалистов.	 В	России	 рынок	 профессий	
и	рынок	 образовательных	 услуг	 практиче-
ски	не	связаны.

Решение	данной	проблемы	заключается	
в	том,	чтобы	наладить	контакт	между	учеб-
ными	 заведениями	 и	организациями-рабо-
тодателями.	Такая	политика	сотрудничества	
ВУЗов	и	крупных	компаний	успешно	разви-
вается	на	Западе.	Высшие	учебные	заведе-
ния	и	крупные	предприятия,	фирмы,	корпо-
рации	идут	навстречу	друг	другу,	работая	на	
достижение	 общей	 цели.	 В	университетах	
создаются	 и	ведут	 активную	 деятельность	
департаменты	 профессиональной	 карьеры,	
главной	функциональной	обязанностью	ко-
торых	является	оказание	помощи	студентам	
в	определении	ими	будущего	места	работы,	
в	заблаговременном	 контакте	 с	перспек-
тивными	 работодателями,	 а	также	 препо-
давателями	в	оптимизации	плана	и	учебной	
программы	каждого	студента.	[4]

Российские	студенты,	получившие	воз-
можность	 пройти	 стажировку	 на	 Западе,	
в	70	случаях	 из	 100	 заключают	 контракт	
с	той	 фирмой,	 в	которой	 стажировались.	
Поэтому	здесь	возникает	еще	одна	пробле-
ма	–	проблема	«утечки	мозгов».	

Западные	 фирмы	 активно	 привлекают	
российскую	 молодежь.	 Огромный	 и	мате-
риально	аргументированный	интерес	к	сту-
дентам	 лучших	 российских	 ВУЗов	 про-
являют	 иностранные	 фонды	 и	компании.	
При	 этом	 материальное	 стимулирование	

ученых,	 аспирантов	 и	студентов	 осущест-
вляется	 не	 только	 в	пределах	 России,	 но	
и	за	 рубежом.	 Поэтому	 предложения	 за-
рубежных	 фондов	 и	фирм	 выглядят	 более	
привлекательно,	 чем	 российских.	 Напри-
мер,	Фонд	Форда	 выдает	 индивидуальные	
гранты	от	500	до	1500	долл.	США	учащим-
ся	 вузов	 и	аспирантам.	 В	течение	 10	лет	
Фонд	 обещает	 выделить	 России	 на	 подго-
товку	«нового	поколения	лидеров»	350	млн	
долл.	Американская	 система	«охоты	 за	 го-
ловами»	наиболее	хорошо	отлаженная.	Там	
существует	 827	программ	 и	организаций	
поддержки	 учащихся	 ВУЗов	–	 это	 в	3	раза	
больше,	 чем	 в	Великобритании,	 и	в	5	раз	–	
чем	в	Австралии.

Проблема	 «утечки	 мозгов»	 является	
чрезвычайно	опасной	для	дальнейшей	судь-
бы	России	и	ее	государственной	целостно-
сти.	Решить	данную	проблему	можно	путем	
введения	 материальных	 льгот	 и	научных	
преференций,	а	также	путем	формирования	
фондов	поддержки	перспективных	научных	
направлений	 и	талантливых	 специалистов.	
Необходимо	 усовершенствовать	 правовую	
и	законодательную	 базу	 в	области	 эмигра-
ции	высококвалифицированных	кадров	для	
защиты	 их	 и	государственных	 интересов,	
а	также	 прав	 личности;	 разрабатывать	 на-
циональные	 программы,	 определяющие	
приоритеты	в	финансировании	науки.	[5]

Многими	 специалистами	 выделяются	
следующие	основные	причины	потери	спе-
циалистов	высшего	уровня	квалификации:

1.	Неадекватная	затратам	оплата	труда;
2.	Уравнительность	заработной	платы;
3.	Недооценка	 квалифицированного	

труда,	в	том	числе	интеллектуального;
4.	Разрушение	 мотивационного	 меха-

низма	труда.
Имеет	 место	 и	отчуждение	 работника	

от	процесса	производительной	трудовой	де-
ятельности	и	не	только	из-за	потери	работы,	
но	и	в	силу	того,	что	для	многих	перестает	
быть	средством	удовлетворения	жизненных	
потребностей	трудовая	деятельность	на	не-
платежеспособных	предприятиях.	[6]

Решение	 данной	 проблемы	 состоит	
в	том,	чтобы	грамотно	определить	средства	
удержания	сотрудника	в	компании.	К	таким	
средствам	относятся:

1.	Поддерживающая,	 развивающая	кор-
поративная	 среда	 и	управление.	 Позитив-
ный	 имидж	 повышает	 привлекательность	
организации	 для	 потенциальных	 работни-
ков,	что	помогает	ей	быстрее	и	с	меньшими	
издержками	 на	 вербовку	 находить	 необхо-
димых	ей	сотрудников,	в	том	числе	перема-
нивая	их	у	своих	конкурентов.

2.	Условия	 социальной	 защищенности.	
К	ним	относят	резервы	управления,	 резер-
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вы	для	смены	должности	и	функций.	А	так-
же	обеспечение	безопасных	условий	труда,	
обеспечение	доступа	к	системам	 здравоох-
ранения,	профессионального	образования

3.	Карьерный	рост.	Подразумевает	про-
движение	 по	 карьерной	 лестнице,	 а	также	
возможность	работы	за	рубежом.

4.	Самореализация	 и	саморазвитие	 со-
трудника.	 Осознание	 сотрудником	 значимо-
сти	своего	вклада	в	развитие	компании	и	адек-
ватная	оценка	его	со	стороны	руководителя.	

5.	Адекватная	 оценка	 и	поощрение,	
уважение	 и	стимулирование	 к	развитию,	
к	большим	 достижениям.	 Предложение	
более	 высокого	 уровня	 заработной	 платы	
может	оказать	воздействие	на	решение	про-
блемы	 талантливых,	 квалифицированных	
работников.	[7]

Заключение
И	так,	текучесть	кадров	в	России	явля-

ется	 одной	 из	 задач,	 стоящих	 перед	 пред-
приятиями	 сегодня.	 Исследования	 опреде-
лили	основные	причины	проблемы	поиска	
работы	 в	России.	 Предложенные	 решения	
проблемы	 сокращения	 текучести	 кадров	
и	повысить	 их	 потенциал.	Поток	 процесса	
управления	 непосредственно	 связан	 с	мо-

тивацией	 сотрудников.	 Во-первых	 это	 до-
стойная	заработная	плата.	Во-вторых,	под-
ходящие	рабочие	условия	Рабочая	комната	
должна	быть	удобной,	оборудование	в	рабо-
чем	состоянии.	Все	 это	 вносит	 свой	вклад	
в	успех	предприятия	в	целом	[8]
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