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Одним из приоритетов развития страны является модерниза-

ция экономики, обеспечивающая рост производительности труда, ос-

вобождение от морально и физически устаревшего оборудования в 

структуре основных производственных фондов, повышение процента 

использования передовых технологий и многое другое. Однако ника-

кая модернизация невозможна без квалифицированных кадров специа-

листов для решения этих проблем.  

Исследованию проблем формирования кадрового потенциала 

в регионе посвящены, как правило, работы экономистов. Взяв их по-

ложения за основную точку отсчѐта, представим затем и обязанности 

сферы высшего образования по формированию кадрового потенциала 

региона, в котором они расположены. 

Вопросы развития необходимого кадрового потенциала для 

модернизации экономики решаются на уровне каждого региона, но 

при условии целенаправленной государственной кадровой политики, 

способствующей развитию общего, среднего и высшего профессио-

нального образования на каждой территории. 
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В свою очередь, большинство мероприятий, направленных на 

управление кадровым потенциалом, реализуются на уровне предпри-

ятия и организации, а органы региональной и муниципальной испол-

нительной власти оказывают им информационную и нормативно- пра-

вовую поддержку.  

На данном этапе общественного развития основой российской 

политики в области управления кадровым потенциалом для модерни-

зации экономики должна быть работа по претворению в жизнь приня-

тых на законодательном уровне и уже реализующихся инициатив. На-

чало системным преобразованиям в области управления кадровым 

потенциалом модернизации экономики в регионах уже положено. Ос-

новной задачей стало развитие высшего профессионального образова-

ния, создание региональных и муниципальных филиалов вузов, обес-

печивающих подготовку кадрового потенциала региона по заявленным 

специальностям. 

Цели инновационного развития страны, поставленные в 

имеющихся нормативных документах, свидетельствуют о необходи-

мости создания нового кадрового потенциала, способного в современ-

ных условиях быстро и компетентно преодолеть факторы, препятст-

вующие процессу возрождения отечественного производства [1]. 

Чтобы создать новый кадровый потенциал, следует, очевидно, 

определить сначала, что означает понятие «кадровый потенциал». 

Как правило, понятие «кадровый потенциал» включает уже 

работающих специалистов. Но при этом, важен учѐт и других эконо-

мически активных групп: безработных, учащихся средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений. Нельзя сбрасывать 

со счетов также лиц, экономически не активных, но потенциально спо-

собных участвовать в трудовом процессе: домохозяек, студентов, лю-

дей, занятых в личном подсобном хозяйстве, пенсионеров, мигрантов, 

бывших военнослужащих и других категорий населения, проживаю-

щего на территории региона. Соответственно, кадровый потенциал 

модернизации экономики – это квалификация специалистов, уровень 

их современной профессиональной подготовки, способности, лично-

стные возможности и профессиональная готовность осуществлять ин-

новационный труд на производстве. Модернизация экономики - это 

системный процесс, он сложнее обычных трудовых процессов, на-

правленных на производство духовных и материальных благ общества. 

Сегодня в нашей экономике кадровый потенциал для решения постав-

ленных задач – это занятое население, уже включенное в систему тру-

довых отношений с имеющимся опытом работы в период индустри-

альной эпохи. В то же время имеются незанятые трудовые ресурсы, 
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которые в системе профессионального образования предстоит подго-

товить в соответствии с современными требованиями постиндустри-

ального общества. Они нуждаются в адаптации к трудовому процессу 

на обновляемых производствах.  

Новый кадровый потенциал должен иметь способности к реа-

лизации масштабного технико-технологического обновления, созда-

нию новых технологий и оборудования. Но подготовить его предстоит 

в обществе, где ещѐ сильно безразличие населения к инновациям, низ-

кая гражданская активность, в ряде случаев наблюдается прямая де-

градация человеческого капитала при отсутствии необходимых соци-

альных и политических институтов, позволяющих повысить междуна-

родный рейтинг конкурентоспособности и регионов, и страны в целом. 

По данным Международного института развития менеджмен-

та (IMD) Россия в мире в 2010 г. занимала по развитию инновационно-

го кадрового потенциала 51-е место из 58 возможных. В качестве 

главной проблемы было отмечено существенное отставание по уровню 

образования и непрерывному повышению квалификации профессиональ-

ных кадров специалистов, в т.ч. и рабочих.  

Поэтому всестороннее изучение кадрового потенциала модер-

низации экономики региона, проблем его развития должно стать одной 

из главных задач находящихся на его территории ВУЗов, филиалов 

университетов, техникумов, колледжей. Совершенствование кадрового 

обеспечения промышленного производства в регионе в настоящее 

время имеет все шансы не только повысить его конкурентные пре-

имущества, но и способствовать повышению конкурентоспособности 

России на мировом рынке.  

Однако для этого необходима тщательно продуманная страте-

гия развития кадрового потенциала в регионе.  Разработанная на осно-

ве научного исследования Программа использования возможностей 

находящихся на его территории ВУЗов и их филиалов, учреждений 

начального и среднего профессионального образования может обеспе-

чить целостную систему мер по еѐ реализации совместными усилиями 

государства, предпринимательского сектора и образовательных учре-

ждений, в т.ч. филиалов университетов.  

Для разработки стратегии развития кадрового потенциала ре-

гиона на базе имеющихся образовательных учреждений следует учи-

тывать все характеристики работающего и потенциально готового к 

труду населения как трудового ресурса, с одной стороны, и образова-

тельный ресурс имеющихся в регионе профессиональных образова-

тельных учреждений, способных сформировать для него необходимый 

по всем параметрам новый кадровый потенциал. 
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Анализ кадрового потенциала региона в начале ХХ1 века дол-

жен соответствовать следующим параметрам:  

- Численность занятых в производствах региона, образова-

тельный уровень, возрастной и гендерный состав, уровень квалифика-

ции, повышение квалификации за последние пять лет (по каждому 

предприятию и организации региона). 

- Показатель производительности труда региона (по предпри-

ятиям). 

- Численность персонала, занятого исследованиями и научно-

техническими разработками.  

- Объем произведѐнной продукции (товаров, услуг) как основ-

ной показатель результативности инновационной деятельности по мо-

дернизации экономики региона [2]. 

На основании этих параметров экономисты могут рассчитать 

интегральный показатель оценки кадрового потенциала региона. Он 

состоит из двух компонентов: 1) формирование и 2) использование 

кадрового потенциала региона. Каждый компонент включает в себя 

количественный и качественный показатель, характеризующий его 

состояние.  

Прослеживается взаимосвязь кадрового потенциала иннова-

ций и кадрового потенциала науки, т.е. научно-исследовательской дея-

тельности по созданию коммерчески успешных научных продуктов, 

технологий. Потенциал научно-исследовательской деятельности 

включает в себя потенциал занятого в сфере общественного производ-

ства населения региона по производству и реализации разработанных 

инновационных продуктов. Кадровый потенциал науки региона учи-

тывается на основе таких показателей как численность докторантов, 

аспирантов, выпускников ВУЗов и их филиалов в регионе.  

Однако основными показателями, характеризующими систему 

формирования кадрового потенциала модернизации экономики в ре-

гионе, являются показатели работы системы высшего профессиональ-

ного и послевузовского образования.  

В системе образования происходит реализация первого ком-

понента – формирование нового кадрового потенциала для региона. 

Субъектом региональной политики по формированию кадрового по-

тенциала наряду с руководителями профессиональных образователь-

ных учреждений является орган исполнительной власти, отвечающий 

за управление инновационной деятельностью региона. Обычно это 

Совет по научно-технической и инновационной политике при прави-

тельстве (администрации) региона, в рамках которого возможно соз-

дание рабочей группы по формированию кадрового потенциала во 
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всех профессиональных образовательных учреждениях, находящихся 

на территории региона. Основные функции такой рабочей группы: 

организаторская, консультационная, информационная, контрольная. К 

основным мероприятиям по развитию кадрового потенциала региона 

можно отнести: 

 развитие системы непрерывного образования (Life-long learning); 

 внедрение в учебные программы филиалов университетов, ВУЗов 

дополнительных образовательных программ в сфере инновацион-

ной деятельности; 

 подготовку менеджеров предприятий в сфере внедрения и управ-

ления инновационной деятельностью;  

 разработка образовательных программ для реализации инноваций 

в формирующихся основных кластерах региона, субсидирование 

обучения в них. 

Эти проблемы в регионе призваны решать такие субъекты 

системы формирования кадрового потенциала как региональное Ми-

нистерство образования, региональное Министерство промышленно-

сти, инвестиционной и инновационной политики, ведущие филиалы, 

университеты, ВУЗы региона, предприятия, входящие в состав класте-

ра. 

При этом региональное Министерство образования осуществ-

ляет мероприятия по увеличению доступности образования. Контроль 

за эффективностью использования бюджетных средств осуществляет 

региональное Министерство образования совместно с региональной 

контрольно-счетной палатой. Поощрение защит кандидатских и док-

торских диссертаций в приоритетных областях экономики региона 

(технических, сельскохозяйственных, медицинских и т.п.), путем гран-

тов, стипендий, выделения средств на получение грантов и стипендий, 

поощрения практико-ориентированной научной деятельности осуще-

ствляется правительством региона. Постоянную заботу об увеличении 

расходов на образование осуществляет орган законодательной власти 

субъекта РФ. 

Одним из главных вопросов в формировании кадрового по-

тенциала региона является уровень управления: предприятие, отрасль, 

регион, государство в целом. Инновационный вектор модернизации в 

настоящее время в России задается со стороны государства, а не част-

ного бизнеса. Федеральная, а вслед за ней и региональная власти, осу-

ществляют мероприятия по развитию системной модернизации всей 

общественной жизни. Одна из возможных причин такого явления, оче-

видно, отсутствие развитой конкуренции между представителями ча-
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стного бизнеса в большинстве отраслей внутри региона и страны. Но 

федеральная власть только задает такой вектор развития, а региональ-

ная власть может проводить целенаправленные мероприятия по мо-

дернизации конкретных предприятий с учетом особенностей экономи-

ки региона. Конечно, рассмотрение кадрового потенциала на уровне 

предприятия и отрасли очень важно. Но изучение кадрового потенциа-

ла на уровне региона в свете модернизации экономики пронизывает 

одновременно и уровень предприятий, и уровень отрасли. Актуаль-

ность регионального маркетинга, усиливающаяся межрегиональная 

конкуренция за федеральные и международные финансовые ресурсы, 

обусловливают необходимость изучения и управления кадровым по-

тенциалом на уровне региона и его оценку в сопоставимых, междуна-

родных показателях. 

Необходимо назвать и мероприятия, направленные на разви-

тие системы использования кадрового потенциала в регионе. К ним 

следует отнести инновационно-инвестиционный потенциал работода-

теля, который откликается на улучшение инвестиционного климата, 

привлечение трудовых ресурсов с капиталом, создание и развитие тех-

нопарков. 

Обеспечить эти условия призваны региональное Министерст-

во промышленности, инвестиционной и инновационной политики, 

Торгово-промышленная палата, Министерство (Комитет) образования 

региона. 

Одновременно эти органы управления обязаны обеспечивать 

пропаганду тренингов кадров по развитию и управлению экономикой 

региона, развитие креативности кадров новой формации, обучение 

потенциальных работодателей. Вместе с ведущими профессорами фи-

лиалов университетов и ВУЗов для работающих и потенциальных кад-

ров проводить круглые столы, дискуссии с «мозговым штурмом», сти-

мулировать организацию подготовки и повышения квалификации ра-

ботников в сфере развития инфраструктуры инновационной деятель-

ности, заботиться о росте профессионализма представителей органов 

исполнительной власти региона. Региональное Министерство про-

мышленности, инвестиционной и инновационной политики, развивая 

инновационно-инвестиционный потенциал работодателя, обязано 

обеспечить доступность кредитных ресурсов, расширение рынков 

сбыта, налоговое стимулирование инновационной деятельности, раз-

витие применения иностранных технологий и технологий, созданных в 

других регионах РФ. Им следует сделать системой своей работы со-

вместно с ВУЗами, их филиалами проведение управленческих тренин-

гов, круглых столов, презентаций инновационных продуктов, произве-
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дѐнных в регионе и т.д. Система использования кадрового потенциала 

обязана позаботиться о развитии инновационно-инвестиционного по-

тенциала наемного работника. Для этого необходимо обеспечить ин-

дивидуальное обучение, развивать работу кружков качества, коллек-

тивное обучение,  обеспечить оплату труда работников, сочетая еѐ с 

групповым поощрением, развивать систему грантов за инновационные 

идеи и технологии, создать службу патентов и пропагандировать их 

среди сотрудников, проводить конкурсы инновационных проектов и 

многое другое. 

Особо следует обратить внимание на организацию государст-

венной поддержки инновационных идей с участием молодежи (Все-

российское общество изобретателей и рационализаторов, Региональ-

ный совет молодых ученых, Центры детского технического творчества 

и др.). 

Для развития кадрового потенциала в регионе управляющим 

структурам следует обратить внимание на количество и качество ми-

грантов, рост уровня зарплаты, который должен быть выше, чем в дру-

гих регионах. Этими проблемами должно озаботиться региональное 

Министерство (Комитет) труда. Консультативная и информационная 

служба этого подразделения должна обеспечить поддержку субъекта 

управления кадровым потенциалом, улучшение морально-

психологического климата на территории региона, проводить тренинги 

сплочения коллективов, региональные конференции и т.д.    

Все эти мероприятия реализуются на уровне организаций при 

деловых контактах руководителей бизнеса с вузами, их филиалами и 

представителями регионального правительства (администрации), ми-

нистерств (комитетов) образования, промышленности, инвестицион-

ной и инновационной политики [4]. 

При всей значимости перечисленных мер формирования и ис-

пользования кадрового потенциала региона основным показателем 

является результативность использования регионального кадрового 

потенциала.  Многочисленные исследователи этой проблемы предла-

гают разные коэффициенты оценки, но ведущим остаѐтся показатель 

динамики роста производительности труда. Он складывается из пока-

зателей количественной и качественной сторон кадрового потенциала 

инновационной деятельности. Статистический учет персонала, занято-

го инновационной деятельностью, в настоящее время не ведется, по-

этому количественную оценку кадрового потенциала инноваций пред-

лагается производить на основании только статистических показателей 

кадров науки. Для региона очень важна сфера высшего профессио-

нального образования, имеющая высокий научный потенциал. К пока-
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зателям, характеризующим эффективность формирования и использо-

вания кадрового потенциала, можно отнести следующие: 

 доля расходов на образование в расходах регионального бюджета; 

 среднегодовая численность занятого населения региона и уровень 

его квалификации. 

Основные задачи модернизации экономики в регионе – это: 

повышение конкурентоспособности продукции и производительности 

труда. Главными показателями оценки кадрового потенциала являют-

ся: 

 уровень образования кадрового потенциала региона. Учитывается 

численность студентов вузов, аспирантов и докторантов региона;  

 их соотношение с общей численностью экономически активного 

населения региона.   

 уровень региональных расходов на образование, отражающий 

приоритетность инвестиций в человеческий потенциал в структу-

ре государственных расходов;   

 уровень образования кадров, занятых в разных отраслях экономи-

ки и социальной сферы в регионе;  

 динамика роста производительности труда в регионе (качествен-

ный показатель оценки имеющегося кадрового потенциала); 

 валовый региональный продукт региона;  

 численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

(количественный показатель оценки имеющегося кадрового по-

тенциала); 

 количество и качество произведѐнной инновационной продукции 

[3]. 

Для кадрового потенциала в условиях модернизации экономи-

ки одинаково важными являются как использование имеющегося кад-

рового потенциала в области модернизации в узком понимании, так и 

использование имеющегося кадрового потенциала в области иннова-

ций.  

Формирование кадрового потенциала региона отражает воз-

можности населения региона к воспроизводству кадров, эффектив-

ность подготовки которых, в первую очередь, определяется расходами 

на образование в регионе. К повышению эффективности кадрового 

потенциала регион может прийти двумя путями: увеличив расходы на 

образование, либо повысив долю учащихся системы высшего профес-

сионального и послевузовского образования в численности населения 

региона.  
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Только в этом случае кадровый потенциал региона будет спо-

собен к технико-технологическому обновлению и производству инно-

вационной продукции, обеспечит рост производительности труда и 

инновационной продукции, что и отражает эффективность использо-

вания имеющихся кадров. Одинаковые показатели использования кад-

рового потенциала инноваций могут быть и при низком объеме про-

дукции и высоком значении показателя наличия исследовательского 

персонала и наоборот. При этом в первом случае можно говорить о 

неэффективной работе исследовательского персонала. Возможные 

причины: трудности с финансированием исследований, низкая квали-

фикация исследователей, неразвитая инновационная инфраструктура и 

т.д. Во втором случае возможной причиной значительного объема 

произведѐнной инновационной продукции при сравнительно неболь-

шом количестве исследовательского персонала является высокая доля 

применяемых инноваций, разработанных не в этом регионе. В долго-

срочной перспективе такая стратегия неэффективна, т.к. доход от ин-

новаций в этом случае получают другие регионы и другие страны. При 

покупке технологий, патентов и т.п. финансируется дефицит собствен-

ного кадрового потенциала инноваций.    

Таким образом, для интегрального показателя оценки кадро-

вого потенциала региона одинаково важны и система его формирова-

ния, и результативность его использования.  

В целях эффективного управления развитием кадрового по-

тенциала выбор наиболее перспективного направления осуществляет-

ся на основе постоянного анализа ситуации с кадрами в регионе и ори-

ентации на показатели статистики развитых стран, входящих в между-

народную экономическую организацию - Организацию экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР).  

В заключение следует подчеркнуть: независимо от сложивше-

гося уровня образования кадров региона следует развивать систему 

подготовки и повышения их квалификации для инновационной дея-

тельности, превратить еѐ в систему непрерывного образования, начи-

ная от общеобразовательных до профессиональных высших учебных 

заведений и постоянного повышения квалификации каждой личности 

в течение всей жизни.  

Развитию кадрового потенциала в регионах страны уделяется 

первостепенное внимание в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации», разработанной в 

соответствии с поручением Президента РФ по итогам заседания Госу-

дарственного совета РФ, состоявшегося 21 июля 2006 г., и утвержден-
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ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 нояб-

ря 2008 г. N 1662-р. 

В Концепции отмечается, что развитие человеческого потен-

циала включает системные преобразования двух типов: направленные 

на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей 

силы и социальных секторов экономики и улучшающие качество со-

циальной среды и условий жизни людей. В этой связи имеется целый 

раздел, посвящѐнный развитию системы образования, которая призна-

ѐтся необходимым условием для формирования инновационной эко-

номики.  

В концепции подчѐркивается, что модернизация системы об-

разования является основой динамичного экономического роста и со-

циального развития общества, фактором благополучия граждан и 

безопасности страны. 

В связи с этим конкуренция различных систем образования 

стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей по-

стоянного обновления образовательных технологий, ускоренного ос-

воения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям ди-

намично меняющегося мира. 

В то же время возможность получения качественного образо-

вания продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных 

ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости 

и политической стабильности. 

В основу развития системы образования должны быть поло-

жены такие принципы как открытость образования к внешним запро-

сам, применение проектных методов, конкурсное выявление и под-

держка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, 

адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный харак-

тер принимаемых решений. 

Обновление организационно-экономических механизмов на 

всех уровнях системы образования обеспечит ее соответствие перспек-

тивным тенденциям экономического развития и общественным по-

требностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвести-

ционную привлекательность. 

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления 

услуг системы образования обеспечит поддержку и более полное ис-

пользование образовательного потенциала семей, индивидуализацию, 

ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, 

расширение сферы дополнительного образования, а в системе профес-

сионального образования - расширение участия работодателей на всех 

этапах образовательного процесса. 
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В Концепции указывается, что одним из главных условий раз-

вития системы высшего профессионального образования является во-

влеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и при-

кладные исследования. Это позволит не только сохранить известные в 

мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение 

исследователей, ориентированных на потребности инновационной 

экономики знаний. Фундаментальные научные исследования должны 

стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами 

компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информа-

ции. 

Большое внимание уделяется в Концепции формированию 

системы непрерывного образования на основе внедрения националь-

ной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, 

модульных программ, что позволит максимально эффективно исполь-

зовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации 

граждан в течение всей жизни. 

В Концепции предусматривается увеличение объема средств, 

направляемых на финансирование научных исследований в вузах; раз-

витие вариативности образовательных программ, в том числе создание 

системы прикладного бакалавриата; обновление механизмов финанси-

рования образовательных учреждений в соответствии с задачами ин-

новационного развития и др.  

Системное решение проблем образования предполагает созда-

ние инфраструктуры социальной мобильности обучающихся; развитие 

финансовых инструментов социальной мобильности, включая образо-

вательные кредиты, создание современной системы непрерывного об-

разования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в 

том числе, создание системы внешней независимой сертификации 

профессиональных квалификаций; создание системы поддержки по-

требителей услуг непрерывного профессионального образования, под-

держки корпоративных программ подготовки и переподготовки про-

фессиональных кадров; создание системы поддержки организаций, 

предоставляющих качественные услуги непрерывного профессиональ-

ного образования; формирование механизмов оценки качества и вос-

требованности образовательных услуг с участием потребителей и др. 

Концепция ориентирует образовательные учреждения на уча-

стие в международных сопоставительных исследованиях путем созда-

ния прозрачной, открытой системы информирования граждан об обра-

зовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, свое-

временное обновление и достоверность информации; создание усло-

вий для привлечения студентов в образовательные учреждения; объек-
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тивной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

студентов как основы перехода к следующему уровню образования; 

механизмов участия потребителей и общественных институтов в осу-

ществлении контроля и проведении оценки качества образования. 

 Для успешного решения этих задач региональным филиалам 

университета необходимо формирование научно-образовательных 

подразделений, интегрирующих передовые научные исследования и 

образовательные программы, решающие кадровые и исследователь-

ские задачи общенациональных инновационных проектов; развитие 

интегрированных инновационных программ, решающих кадровые и 

исследовательские задачи развития инновационной экономики региона 

на основе интеграции образовательной, научной и производственной 

деятельности. Обеспечение обучения студентов в соответствии с про-

граммами высшего профессионального образования и современными 

стандартами, включая условия организации образовательного процес-

са, должно соответствовать требованиям лицензионных и аккредита-

ционных учреждений. Высшие образовательные учреждения обязаны 

создавать программы прикладного бакалавриата не менее чем по 15 

процентам направлений подготовки, обеспечивающих современную 

квалификацию специалистов массовых профессий, наиболее востребо-

ванных в сфере инновационной экономики региона. Университетам и 

их филиалам следует проводить обновление типологии образователь-

ных программ, учреждений, структуры системы образования. С учетом 

результатов конкурсной поддержки инновационных образовательных 

программ развития образовательных учреждений необходимо созда-

вать соответствующие нормативно-правовые документы, закрепляю-

щие функционирование социокультурных образовательных комплек-

сов, центров квалификаций, федеральных университетов и их филиа-

лов, ресурсных центров и др. [4] 

Концепция предусматривает становление системы привлече-

ния работодателей к созданию образовательных стандартов и аккреди-

тации образовательных программ. Ею предусмотрено формирование 

национальной квалификационной структуры с учетом перспективных 

требований опережающего развития инновационной экономики и 

профессиональной мобильности граждан, обновление государствен-

ных образовательных стандартов и модернизация программ обучения 

всех уровней на базе квалификационных требований национальной 

квалификационной структуры. Внедрение уровневых программ подго-

товки специалистов с учетом кредитно-модульных принципов их по-

строения, введение общеевропейского приложения к диплому о выс-

шем образовании, как предлагается в Концепции, обеспечит переход 
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учреждений профессионального образования на систему адресных 

стипендий, позволяющих студентам самостоятельно прожить в регио-

не обучения. Создание в образовательных организациях органов само-

управления (попечительских, наблюдательных, управляющих советов 

и др.), введение современных систем оплаты труда педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреж-

дений, учитывающих качество и результативность их деятельности, 

будет способствовать качественной подготовке кадрового потенциала 

в вузе для каждого региона. 

В Концепции уделяется большое внимание разработке стан-

дартизированной программы повышения квалификации "Современ-

ный образовательный менеджмент" на базе квалификационных требо-

ваний к руководителям образовательных учреждений и проведение 

сертификации всех руководителей образовательных учреждений. Соз-

дание системы независимой общественно-профессиональной аккреди-

тации программ обучения, распространение практики общественно-

профессиональной сертификации выпускников образовательных про-

грамм, вхождение в международные ассоциации по аккредитации об-

разовательных программ и учреждений, создание системы обществен-

ных рейтингов образовательных учреждений, программ непрерывного 

профессионального образования – всѐ это предусматривается Концеп-

цией развития кадрового потенциала в модернизированной системе 

образования региона. 

 В то же время Концепция предлагает осуществить формиро-

вание инфраструктуры и институциональных условий развития акаде-

мической мобильности студентов и преподавателей за счѐт увеличения 

доли средств в структуре доходов российских университетов, полу-

чаемых от доходов по выполнению научно-исследовательских разра-

боток и опытно-конструкторских работ (не менее 25 процентов). Наи-

более важным направлением деятельности университета, его филиала 

должно стать создание условий для обеспечения участия в непрерыв-

ном образовании не менее 50 процентов граждан региона трудоспо-

собного возраста ежегодно. Этому будет способствовать введение в 

действие единого механизма государственной (итоговой) аттестации 

выпускников на всех уровнях системы образования, обеспечивающего 

прохождение выпускниками итоговой аттестации во внешних незави-

симых аттестационных центрах региона. Внедрение системы поддерж-

ки организаций, реализующих лучшие инновационные программы 

непрерывного профессионального образования должно опираться на 

развитие новых организационно-правовых форм учреждений образо-
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вания, обеспечивающих сочетание академической автономии и госу-

дарственно-общественного контроля за их деятельностью [5]. 

В итоге проведѐнного исследования основных направлений 

развития потребностей в квалифицированных кадрах регионального 

рынка труда и развития адекватной этим потребностям системы обра-

зования мы можем констатировать: имеющаяся нормативно-правовая 

база государственных документов, отразившая пути их развития на 

перспективу до 2020 года и далее, является фундаментальной основой 

достижения глобальных целей государства и региональных целей раз-

вития экономики и кадрового потенциала. 
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