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«Человеческий капитал» - гарантия устойчивости на рынке.
Яшин А.Н.
(Исполнительный директор НП «Поволжский центр качества»)
Известно, что западный рынок, к которому мы столь часто обращаем взгляд, на
протяжении столетий проходил долгий путь от «рынка товаров и услуг» к рынку «стандартов
видов работ». В настоящее время именно стандарты производства товаров и услуг
цивилизованный зарубежный производитель предлагает потребителю, который в сою очередь
ориентируется на эти стандарты, как на гарантию качества приобретения. Правительства
развитых стран «держат руку на пульсе стандартов» для решения технологических, социальных,
экономических, экологических и стратегических задач, отчетливо осознавая, что только
«приверженность» стандартам позволяет защищать и интересы потребителя, и экономические
интересы общества. Понятно, что обеспечить выполнение стандартов всех видов работ,
предлагаемых потребителю, способен только работник высокой квалификации и широкого
профиля, обладающий профессиональной мобильностью и здоровыми амбициями.
Следовательно, особую значимость приобретает развитие «человеческого капитала». Реалии
жизни таковы, что от работника требуются доведенные до автоматизма знания, умения и
навыки. Это означает, что работодатели фактически предъявляют к работникам требования
международных профессиональных стандартов.
Напомним, что основой профессиональных стандартов в Европе и США является
стандарт ИСО-9000, на нем базируются системы управления качеством, в центре которых стоит
сертифицированный работник. Если говорить о России, то следует признать, что в настоящее
время профессионально-квалификационный уровень работников российских организаций
существенно уступает требованиям, предъявляемым международным рынком труда. Наши
«человеческие ресурсы» как правило, неконкурентоспособны по причине несоответствия
требованиям международных стандартов.

В то же время, следует заметить, что реальные экономические преобразования в стране, и
в Республике Татарстан
в частности, коренным образом изменили профессиональноквалификационную структуру занятости, систему трудовых отношений, квалификационные
требования работодателей. Вот лишь некоторые из этих изменений:
- профессиональные и квалификационные требования работодателей по многим
профессиям вышли за рамки общеобразовательных стандартов;
- появились профессии, востребованные на рынке труда, но отсутствующие в
Общероссийском классификаторе профессий;
- возникли новые интегрированные профессии, стандарты на подготовку которых либо
отсутствуют, либо устарели;
- работодатели стали на первое место выдвигать требования не профессиональноквалификационные, а требования к базовым функциональным и личностным качествам
работников, не входящим в перечень обязательных навыков в соответствии с классификатором.
Как известно, вступление России в члены ВТО требует приведения национальных
законодательных и нормативных правовых актов в соответствие с требованиями
международных стандартов. Помимо принятия на себя чисто экономических обязательств и
ограничений, возникает необходимость исполнения определенных обязательств по
эффективному регулированию и управлению национальным рынком рабочей силы.
Упорядочение требований к управлению производством и качеством рабочей силы в
российских организациях может быть достигнуто путем широкомасштабного внедрения
международных систем качества серии ИСО-9000.
Республика Татарстан начала подготовку к проведению таких работ еще в начале 90-х
годов. Сертификация, как общепринятый в мире инструмент решения этой задачи, позволила
планомерно реализовывать в республике подготовительные этапы: сертификацию продукции,
сертификацию производств и систем управления качеством продукции. В настоящее время
наиболее остро стоит вопрос сертификации персонала. Среди основных целей сертификации
персонала:
- защита потребителя от недобросовестного изготовителя, использующего в процессе
создания товаров (оказании услуг) трудовые ресурсы, имеющие уровень профессиональной
подготовки и квалификации, не соответствующий заявленному качеству выпускаемой
продукции;
- подтверждение возможностей предприятия обеспечить заданные показатели качества
имеющимися трудовыми ресурсами.
Следует отметить, что даже для профессий, которые не требуют особого творческого
подхода, таких как, техник, столяр, автомеханик, электросварщик, сантехник, работодатели,
помимо чисто профессиональных, предъявляют к работникам такие требования, как
коммуникабельность, умение грамотно планировать свою деятельность, готовность
самостоятельно принимать решения, но при этом уметь работать в команде, стремление к
саморазвитию, стремление к новому качеству работ и нацеленность на достижение общей цели,
стоящей перед организацией.
Следовательно, можно смело говорить о необходимости создания новой системы
классификации профессий, соответствующей новой структуре рынка труда, рыночной
экономике с учетом международного и отечественного опыта. Среди примеров можно
привести следующие факты – с начала текущего столетия в Минюсте России введена
обязательная сертификация нотариусов, в Минфине России – сертификация аудиторов и
профессиональных бухгалтеров, Правительство Москвы создало специальную организацию для
сертификации специалистов в области строительства. Прецеденты созданы, но не получают
должного продолжения и развития. Причиной тому, скорее всего, особенности национального
характера и вековая привычка – делать только то, что нельзя не делать, и нежелание искать
новые пути эволюции рынка и человеческих ресурсов.
Особо следует обратить внимание на то, что Федеральным законом «О внесении
изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», принятым

Госдумой 8 июня 2005 года, предусмотрена поэтапная отмена 49 видов деятельности,
подлежащих в настоящее время лицензированию. В связи с этим у организаций, а также
заказчиков,
возникает острая необходимость подтверждения
профессиональной
компетентности, надежности и качества работ третьей независимой стороной, в том числе в
отношении занятого в
производстве персонала. По мнению компетентных экспертов,
сертификат соответствия на систему менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001
способен официально подтвердить качество производимых работ и услуг и служить для
потребителей основным критерием отбора при выборе организаций.
В то же время для каждой профессии необходимо указывать общие условия реализации
трудовой функции, требования по сертификации, навыкам, обязательным для выполнения
работ, а также уровень образования и другие требования.
Все это, безусловно, требует от образовательных учреждений, готовящих специалистов,
поиска новых подходов в подготовке кадров, владеющих профессиональными знаниями и
умениями, серьезных изменений в учебных программах и образовательных стандартах. Не
секрет, что выпускники образовательных учреждений получают только сумму умений и
навыков, составляющих ядро образовательного стандарта, то есть способность осваивать
конкретные виды работ, но не осваивают их на практике, и в результате оказываются не
конкурентоспособными на рынке труда, так как времени на адаптацию работодатель дать не
может.
На реализации этих задач, а также оказании содействия предприятиям, организациям и
учреждениям в компетентном подборе персонала, должны быть сосредоточены усилия не
только руководителей предприятий, но и работников министерств и ведомств , специалистов
образовательных учреждений.
При поддержке Кабинета Министров в Республике Татарстан создана и зарегистрирована
Федеральным агентством по техническому регулированию Система добровольной
сертификации персонала предприятий и организаций Поволжского региона, которая в
настоящее время включает в себя несколько органов по сертификации персонала в различных
отраслях, учебные центры по подготовке экспертов и предсертификационной подготовке
заявителей. Первые необходимые шаги в данном направлении сделаны, в Республике имеется
достаточный потенциал экспертов и сотрудников образовательных учреждений, готовых начать
работу по сертификации персонала в различных отраслях народного хозяйства. Настало время
выхода на арену «стандартов» руководителей предприятий и организаций, осознающих
необходимость пошагового перехода от принципа «работаю, как умею» к приоритету
стандартов, имеющих спрос на современном рынке труда. Профессиональный руководитель
должен на практике перейти от понятий «человеческого фактора» в приеме на работу и
увольнении персонала к приоритету менеджмента развития человеческих ресурсов, потому как
только капитализация навыков и способностей персонала, а также сертификация персонала,
позволяющие организации формировать «человеческий капитал», могут быть гарантом
устойчивого развития на современном рынке.

