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Формирование кадрового потенциала общества в целом означает подготовку 

незанятого населения к трудовой деятельности, вовлечение в материальное и духовное 

производство всего трудоспособного населения страны1. Процесс формирования 

региональной кадровой политики представляет собой комплекс стратегических и текущих 

операций организационно-управленческого характера, а также совокупность отдельных 

программ.  

Для того чтобы оценить современное состояние российского рынка труда, обычно 

рассматривают  его основную категорию — экономически активное население (занятые 

общественно-полезной деятельностью, приносящей доход, и безработных, активно ищущие 

работу и готовые приступить к ней)2.  Это же население чаще всего и учитывается при 

формировании кадрового потенциала,  как на государственном уровне, так и на уровне 

регионов. Но кроме части населения, подготовленной к занятию рыночных мест, существует 

и другая часть населения – неподготовленная к профессиональному труду (дети, часть 

инвалидов, вышедшая из трудовой сферы часть пенсионеров). Наибольшие сложности 

возникают при работе с инвалидами.  

Особенность «перевода» данной группы в кадровый потенциал заключается в том, что 

появляется необходимость работы с ними на всех ступенях их  формирования как будущего 

кадрового состава  и  для  их дальнейшего перехода в кадровый капитал. Сложность работы 

с данной группой также объясняется минимальным уровнем самостоятельности при 

принятии решений, а, следовательно, основную функцию при работе с данной группой 

должно взять на себя государство и муниципальные органы власти. 

Труд  инвалидов  имеет  важное  социально-психологическое  и  морально-этическое  

значение,  способствуя  утверждению  личности,  устранению  психологических  барьеров,  

улучшению  материального  положения  инвалидов  и  их  семей,  вносит  определенный  

вклад  в  экономику  страны.  Рынок  же  труда  инвалидов  как  специфический  сегмент  

общего  рынка  труда  характеризуется  большой  деформированностью:  на  фоне  высокого  
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спроса  инвалидов  на  рабочие  места  практически  отсутствует  их  предложение.  Для  его  

развития  требуется  корректировка  извне.  Анализ  государственных  мер  в  области  

занятости  инвалидов (квотирование  рабочих  мест,  штрафные  санкции)  выявил  их  

неэффективность.   

Для решения этого вопроса необходимо сделать очень многое и в первую очередь 

разработать мероприятия по стимулированию работодателей, у которых среди сотрудников 

есть люди с ограниченными возможностями, а также вернуться к прежней системе и нормам 

квотирования рабочих мест для инвалидов.  

Следующим этапом является разработка баз данных, при помощи  которых 

работодатели смогут за достаточно короткое время «выбрать» себе будущих сотрудников из 

числа лиц с ограниченными возможностями. Такие базы данных должны разрабатываться на 

уровне каждого региона  и  должны включать полную информацию обо всех лицах с 

ограниченными возможностями: 

- личные данные: пол, возраст, место проживания, контактные телефоны; 

- уровень образования; 

- трудовой стаж; 

- степень инвалидности с указанием категории жизнедеятельности и ограничениями по 

трудоспособности. 

Разработка указанных баз данных позволит работодателям достаточно быстро выбрать 

необходимых для него сотрудников и связаться с ними. В случае если  в базе своего региона 

не оказалось подходящего работника, можно было бы воспользоваться базой данных 

соседнего региона, естественно при условии возможности предоставления места проживания 

или автотранспорта (доставка до дома).  

Также данные базы должны быть доступны для учебных заведений и центров занятости 

населения, что в свою очередь предоставит возможность для повышения уровня образования 

и эффективности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.  

Таким образом,  разработка баз данных для людей с ограниченными возможностями  

позволит более эффективно  проводить политику в области формирования кадрового 

потенциала региона среди всех групп населения, а также будет способствовать повышению 

уровня и качества жизни рассматриваемых лиц.  

 

 


