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Социальные проблемы 
востребованности кадрового 
потенциала в современной России 

Социальный портрет современного российского работника в своих 
доминирующих характеристиках существенно изменился и отличается  от  
сложившегося в советское время поведенческого типа, основанного на цен-
ностях  коллективизма. Он ориентирован на индивидуальный успех,  для 
него  «общие цели» не идут в сравнение с личными. По мнению экспертов, 
массовый системный отход от различных форм и видов производственного 
труда за последнее двадцатилетие привел к появлению проблемы утраты 
трудолюбия как базовой основы трудовой мотивации российского работ-
ника. Современные реалии – жесткое социальное и  материальное рассло-
ение, предполагающее разные возможности на успех.  Все  это не вызывает 
стремления жертвовать своей карьерой ради каких- то общих  целей и идей.   
Вот почему для многих граждан нет сомнений в том, что делать квалифи-
цированному специалисту. Ориентир обозначен -  уезжать туда, где его 
квалификация востребована.  По разным оценкам специалистов только за 
последнее десятилетие  из России  на постоянное место жительство выехало 
более полумиллиона специалистов. Как следствие  - устойчивое  в шестом 
десятке место России по мировому индексу развития человеческого по-
тенциала[2]. 

Показателем недостаточного использования человеческого по-
тенциала  выступает безработица.  Средний возраст безработных состав-
ляет 35-36 лет,  что  свидетельствует о активном  трудоспособном периоде 
жизни и карьеры.  Все эти социальные факты свидетельствуют  о том, что 
кадровый потенциал современной России, являющийся национальным 
достоянием страны,  в настоящее время не может найти в должной мере 
применения своих сил. 

Анализируя современную  ситуацию  по востребованности кадрово-
го потенциала в России, нельзя не согласиться с мнением о том, что в на-
стоящее время  именно кадровый потенциал страны, его рациональное 
использование выступает главным стратегическим ресурсом, обеспечи-
вающим  независимость и безопасность страны. Вот почему «за кадровый 
потенциал, за профессионалов ведется не менее ожесточенная борьба, чем 
за сырьевые ресурсы»[3].  

В условиях обострения конкурентных преимуществ ведущих госу-
дарств мира, перед российской социологической наукой стоят  задачи по-
казать пути обеспечения востребованности кадрового потенциала страны 
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на современном этапе. И это не простая задача. Сегодня страна не гото-
ва к естественной смене поколений работников многих важных массовых 
профессий из-за недостатков в профессиональной ориентации и профес-
сиональной подготовке молодежи. 

Кризис, на фоне которого была поставлена задача модернизации стра-
ны, усугубляет ситуацию. Практически три четверти населения считают 
текущую ситуацию в стране проблемной, кризисной, а каждый десятый росси-
янин назвал ситуацию катастрофической. Для большинства граждан окружа-
ющая действительность остается сложной, напряженной. Ситуация усугу-
бляется еще и тем, что более половины населения по самооценкам достаточно 
сильно пострадали в результате экономического кризиса – 53% считают 
нанесенный им лично ущерб как минимум существенным [1]. Неудивительно, 
что в такой социально - экономической ситуации нарастает социальная на-
пряженность в обществе.
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