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Некоторые аспекты управления 
человеческим капиталом  
на машиностроительных 
предприятиях1

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в Вологодской 
области машиностроение является одной из наукоемких отраслей про-
мышленности, способных обеспечить инновационное развитие региона. 
Поэтому к числу основных задач следует отнести совершенствование дея-
тельности по управлению человеческим капиталом предприятий отрасли 
как важнейшим ресурсом и главным фактором экономического роста.

С целью детального изучения вопроса в 2011 году в Вологодской об-
ласти было проведено социологическое обследование человеческого капи-
тала работников наиболее крупных предприятий отрасли (422 человека) по 
трем основным направлениям (блокам): оценка делового климата, оценка 
интеллектуального потенциала, оценка перспективных планов деятель-
ности работников. Метод опроса - анкетирование. Полученные данные 
позволяют сделать следующие выводы. 

Деловой климат на предприятиях машиностроительной отрас-
ли в целом  можно оценить как  благоприятный   для дальнейшего раз-
вития и повышения производительности труда. Однако руководителям 
исследуемых предприятий необходимо разработать прозрачную систему 
мотивации трудовой деятельности сотрудников, т.е. должно быть найде-
но правило «золотой середины», которое позволило бы сформулировать 
единые правила связи между квалификацией и должностным окладом 
сотрудников предприятий, поскольку основным факторам, влияющим на 
неудовлетворенность работой, является материальное стимулирование (64 
%). Только 29 % опрошенных, большая часть которых исполняет функции 
управленческого персонала удовлетворены и скорее удовлетворены  уров-
нем заработной платы. Кроме того, значительная доля работников (50%) 
лишь декларативно готова повышать уровень своей квалификации. Это 
объясняется тем, что сотрудники не видят причин, по которым повышение 
квалификации могло бы стать приоритетом для них  в настоящее время,  
поскольку 16% работников считают такое качество как постоянное стрем-
ление к повышению квалификации совсем не важным при выполнении 
того, чем они занимаются в настоящее время.

Несмотря на то, что 83% работников обследованных предприятий 
имеют профессиональное образование, только половина сотрудников 
(55%) работают по специальности, полученной в профессиональном учеб-

1 На примере г. Вологды.
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ном заведении, при этом за последние 5 лет лишь 39 % опрошенных повы-
шали свою квалификацию. Занятие творческой деятельностью не харак-
терно для более 40% опрошенных, они никогда ничего не предпринимают, 
делают то, чему их научили раньше, или что подсказывают другие, о чем 
могу прочитать в книгах, справочниках и т.д. Большая часть респондентов 
(55%) вообще не участвовала в создании каких-либо новшеств в последние 
12 месяцев. Только 8% работников принимали участие в создании нового 
продукта, новой технологии или новой услуги, что говорит о низкой эф-
фективности использования человеческого капитала предприятий отрасли. 
Это свидетельствует о недостаточном уровне когнитивного и творческого 
потенциала сотрудников (хотя это соответствует общерегиональным тен-
денциям, имеющим убывающую линию тренда [1; 51, 2;89]) Вследствие 
этого необходимо направить усилия на создание системы  преобразования 
человеческого потенциала в человеческий капитал, определяющими фак-
торами которой являются: непрерывная подготовка кадров инновационной 
сферы, переподготовка, повышение квалификации, создание условий для 
рационализаторской, творческой деятельности. 

Свою деятельность в долгосрочной перспективе увязывают с родным 
предприятием всего 36% опрошенных, основная масса работников, пред-
полагают работать на исследуемых предприятиях в ближайшей перспек-
тиве, 1-2 года (52%). Это в основном молодые сотрудники (стаж работы 
от 2 до 10 лет – 38%), имеющие среднее специальное и высшее образова-
ние. К ним же относятся и 9% опрошенных не планирующих работать на 
данных предприятиях, а это как раз те категории работников, потенциал 
которых необходимо использовать в первую очередь для развития отрасли. 
Поэтому отметим необходимость целенаправленной разработки методов 
управления человеческим капиталом, воспитывающих дух приверженности 
организации.
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