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(природных, финансовых и трудовых). И в данных 
условиях компаниям необходимо анализировать воз-
можности тайм - менеджмента в области эффектив-
ного использования рабочего времени.

Немаловажным является то, что следует обращать 
внимание на необходимость выделения среди всех за-
дач приоритетные, то есть те, которые необходимо 
выполнить в первую очередь. Также при постановке и 
распределении задач по типам должна осуществлять-
ся ориентация на результат, который должен быть по-
лучен в результате решения задачи.
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Повышение конкурентоспособности региона – 
одна из самых актуальных и обсуждаемых на государ-
ственном уровне проблем. Сегодня принимается ряд 
мер по поддержанию здоровой конкуренции между 
регионами, в том числе и за инвестиции. 

Конкурентоспособность региона – совокупность 
экономических, политических, социальных, геогра-
фических факторов и др., формирующих его положе-
ние на рынке. Конкурентоспособность предусматри-
вает наличие у региона и реализацию конкурентных 
преимуществ, которые в свою очередь можно раз-
делить на базовые (природные ресурсы, природно-
климатические условия) и сформированные (деловой 
климат, инфраструктура). 

К ключевым факторам формирования конкурен-
тоспособности региона можно отнести:

-конкурентоспособность страны;
-природно-климатические, географические, эко-

логические и социально- экономические параметры;
-предпринимательская и инновационная деятель-

ность;
-инвестиционная привлекательность;
-характер и объем привлекаемых инвестиций [5, 

С.1].
Существует мнение, что помимо плюсов, ино-

странные ресурсы имеют и ряд минусов. Их появле-
ние носит не автоматический характер, а потенциаль-
ный. 

К основным плюсам можно отнести:
-увеличение объема капиталовложений в регион;
-ускорение темпов развития экономики;
-увеличение количества рабочих мест и занятости 

населения;
-внедрение зарубежного опыта и инноваций в 

производство;
-повышение уровня доверия инвесторов к регио-

ну и др.
В качестве негативных последствий для принима-

ющих сторон можно выделить:
-упадок традиционных отраслей производства;
-увеличение импорта материалов, оборудования, 

технологий;
-высокое конкурентное давление на местных про-

изводителей и др.
Для выявления влияния иностранных инвестиций 

на развитие региона и формирования его конкуренто-
способности обратимся к статистике по Краснодар-
скому краю [1, С.1]; [2, С.2]; [4, С.1]. 

Таблица 1
Колебание рейтинга инвестиционной привлекательности в Краснодарском крае за 2010-2012г.г.

Показатель/год 2010 2011 2012

Объем иностранных инве-
стиций (млн.дол.) 548,2 767,5 1100,0

Рейтинг "Инвестицион-
ной привлекательности 

региона"

2В-средний 
потенциал, уме-

ренный риск

1А-максимальный по-
тенциал, минимальный 

риск

1А-максимальный потенциал, 
минимальный риск (четвер-
тое место среди городов с 
аналогичным рейтингом)

Проанализировав данные в таблице 1, можно при-
йти к заключению, что иностранные инвестиции по-
мимо ряда других преимуществ, усиливают доверие 
еще большего числа инвесторов, желающих вложить 
свой капитал; улучшается инвестиционный климат 
региона, его инвестиционная привлекательность, и 
как следствие, повышается конкурентоспособность. 

Важно, что для достижения высоких позиций на 
инвестиционном рынке Краснодарский край в начале 
своего пути достаточно много средств почерпнул из 
государственных программ и инвестиций, главным 
образом они были направлены на развитие собствен-
ной инфраструктуры. Отсутствие развитой инфра-
структуры «является сдерживающим фактором роста 
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экономики в целом. Наличие инфраструктур, вполне 
устраивающих жизнедеятельность людей в советский 
период, не способна удовлетворить нужды современ-
ного общества» [3, С.1]. Таким образом, высокая роль 
в формировании конкурентоспособности региона от-
водится не только иностранному инвестированию, но 
и государственному финансированию и поддержке 
региона.

Конкурентоспособность формируется под воз-
действием множества факторов, в том числе и кон-
курентных преимуществ, которые могут достаться 
региону благодаря особому географическому поло-
жению, климатических условий и т.п. За неимением 
таких преимуществ, региону необходимо их форми-
ровать. В этом вопросе особую роль играет поддерж-
ка государства и внедрение эффективных социально-
экономических программ. При реализации этих мер, 
регион вполне может начать активную деятельность 

по привлечению иностранных инвестиций, которые, 
в свою очередь несут ряд преимуществ и способству-
ют формированию конкурентоспособности принима-
ющего региона.
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Производственный персонал является важным 
элементом функционирования и одной из главных 
движущих сил развития базовой отрасли народного 
хозяйства – промышленности. Изменения, происхо-
дящие в данной сфере деятельности, носят в боль-
шинстве случаев негативный характер. В рамках 
данной работы мы рассмотрим вопросы, касающиеся 
кадрового обеспечения промышленных предприятий. 

Проблема эффективного кадрового обеспечения 
производственного процесса является чрезвычайно 
острой для всей национальной экономики. Отметим, 
что ее решение является предпосылкой социально-
экономического благополучия как страны в целом, 
так и ее отдельных граждан. 

Рассмотрим основные причины, вызывающие де-
фицит квалифицированных рабочих кадров. 

Особенностями российского рынка труда явля-
ются высокая занятость и умеренная безработица, 
которые поддерживаются за счет смещения занятости 
в теневой сектор экономики и низкого качества рабо-
чих мест. 

В теневой экономике заняты не только неквали-
фицированные работники (услуги которых, соответ-
ственно, низкооплачиваемы), но и специалисты высо-
кого класса, прошедшие практическую подготовку на 
ведущих предприятиях страны. Эксперты сходятся во 
мнении, что в данной сфере деятельности создается 
более 25 % ВВП.1  

Специалисты отмечают, что одна из главных при-
чин текучести кадров – низкий уровень оплаты труда. 
Согласно определению, заработная плата представ-
ляет собой «денежное вознаграждение за труд в за-
висимости от квалификации работника, сложности, 
количества и качества выполняемой работы». Однако 
именно качественными характеристиками выполняе-
мой работы, как правило, недовольны российские ра-
ботодатели. Согласно опросу «Российские предпри-

1 Усиливается отток кадров с российских промышленных 
предприятий: [Электронный ресурс] URL : http://www.newizv.ru/
economics/2013-11-05/191848-utechka-mozgov-i-ruk.html (дата обра-
щения: 11.12.2013)

ятия в конце 2012 г.: работа в условиях значительной 
экономической  неопределенности», проведенному 
Институтом народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН, в течение 2012 г. существенно выросло ко-
личество предприятий, отметивших проблему дефи-
цита трудовых ресурсов (с 22,45 % в начале 2012 г. до 
31,93 % в конце года), особенно – нехватку квалифи-
цированных рабочих. 

Повышение качества выполняемой работы воз-
можно за счет модернизации производств: замена 
устаревшего оборудования на  новое, что облегчит 
труд работника, повысит эффективность его трудо-
вых усилий (производительность труда). Согласно 
упомянутому выше опросу темпы обновления основ-
ного капитала недостаточны: примерно одно пред-
приятие из пяти нуждается в коренной модернизации 
производства, более половины – в частичной модер-
низации. Приобретение нового оборудование и вне-
дрение технологических новшеств требует высоких 
инвестиционных затрат. Но по оценкам исследова-
телей российская промышленность имеет не самые 
оптимистичные инвестиционные планы. Необходи-
мость свертывания инвестиционных программ в ав-
густе 2013 г. признали 26 % предприятий.2  Привлечь 
инвесторов можно только одним путем – созданием 
инновационной высокотехнологической продукции. 
Для этого необходимо обеспечить предприятий высо-
коквалифицированными кадрами за счет более широ-
кого привлечения новых специалистов и профессио-
нальной переподготовки рабочего персонала. 

Тем самым мы переходим к другой немаловажной 
причине кадрового дефицита  - проблеме подготов-
ки профессиональных кадров. На сегодняшний день 
молодые люди не желают обучаться тем профессиям, 
которые являются необходимыми и востребованными 
в производственной деятельности. Абитуриенты, по-
ступая на платные факультеты, предпочитают освоить 
профессию экономиста, юриста, менеджера, нежели 
технические специальности. В итоге многие из них 
испытывают серьезные трудности при устройстве на 
работу, часть выпускников вынуждена работать не по 
специальности либо осваивать другую профессию.

2 Усиливается отток кадров с российских промышленных 
предприятий: [Электронный ресурс] URL : http://www.newizv.ru/
economics/2013-11-05/191848-utechka-mozgov-i-ruk.html (дата обра-
щения: 11.12.2013)


