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The creation of an effective human resources management system is of the essence for en-
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Формирование эффективной системы управления человеческими ресурсами являет-

ся крайне важным условием успешного развития региона. 
Автором проанализированы основные направления развития Ленинградской облас-

ти в контексте общей стратегии развития государства и сделаны выводы относи-
тельно направлений развития человеческих ресурсов региона. 
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Научно-техническое и экономическое 
развитие страны возможно только при ус-
ловии положительной динамики развития 
каждого региона, входящего в состав Рос-
сийской Федерации. Главной целью науч-
но-технического прорыва является улуч-

шение качества жизни населения. При 
этом переход на новый уровень развития 
возможен только при условии наличия в 
регионах человеческих ресурсов, отве-
чающих современным требованиям эко-
номики. В связи с этим возникает необхо-
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димость формирования у человеческих 
ресурсов новых знаний, умений и навы-
ков, соответствующих стратегическим 
направлениям развития страны и региона. 
Решение данной задачи требует создания 
эффективной системы управления чело-
веческими ресурсами региона. 

Основной вектор долгосрочного раз-
вития Российской Федерации закреплен 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Согласно Указу, можно 
выделить 4 группы целей: демографиче-
ские, повышение уровня жизни населе-
ния, создание комфортных условий про-
живания, обеспечение саморазвития и 
раскрытия таланта [1]. 

Основными задачами в сфере демо-
графии обозначены увеличение продол-
жительности жизни и рост численности 
населения. Для решения демографических 
проблем реализуется Национальный про-
ект «Демография», в который включены 5 
федеральных проектов: «Финансовая под-
держка семей при рождении детей», «Со-
действие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет», «Старшее 
поколение», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма жизни» [5]. На 
территории Ленинградской области также 
реализуются вышеперечисленные про-
граммы. 

Основная цель Проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» в 
Ленинградской области – увеличение к 
2024 г. коэффициента рождаемости до 
1,296. В 2018 г. данный коэффициент был 
равен 1,124 родившихся на одну женщи-
ну. Достижение более высоких показате-
лей рождаемости предполагается главным 
образом за счет введения ряда ежемесяч-
ных выплат, единовременных пособий и 
материнского капитала, финансируемых 
как за счет средств федерального бюдже-
та, так и за счет средств бюджета Ленин-
градской области [13]. 

Целевыми показателями Проекта 
«Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»в Ленин-
градской области являются рост занятости 
женщин, имеющих детей до 3-х лет до 
64,2% и достижение 100% доступности 
дошкольных учреждений для детей 1,5–3 
лет к 2024 г. [15]. Для решения вопроса 
доступности дошкольных учреждений за-
планировано строительство новых и ре-
конструкция имеющихся объектов до-
школьного образования, развитие вариа-
тивных форм дошкольного образования, 
создание дополнительных мест как в го-
сударственных, так и в частных организа-
циях, реализующих программы дошколь-
ного образования и присмотра за детьми, 
а также создание специализированных 
центров помощи родителям, имеющим 
детей дошкольного возраста [14]. 

Основными целями Проекта «Стар-
шее поколение» в Ленинградской области 
являются: увеличение к 2024 г. до 70% 
доли лиц старше трудоспособного возрас-
та, проходящих профилактические осмот-
ры (20,9 %в 2019 году да [15]); повыше-
ние точности выявления заболеваний у 
лиц старше трудоспособного возраста, 
находящихся под диспансерным наблю-
дением, до 90% (48,9% в 2019 г.); рост 
числа лиц предпенсионного возраста, 
прошедшего профессиональное и допол-
нительное профессиональное обучение, 
до 1794 чел. (150 человек 2019 г. [15]). 

Основные мероприятия Проекта на-
правлены на повышение качества и эф-
фективности социального обслуживания и 
медицинской помощи как на дому, так и в 
стационаре, привлечение сиделок и па-
тронажных служб, реконструкцию соци-
альных служб, организацию обучения лиц 
предпенсионного возраста [15]. 

Еще один проект в составе Нацио-
нального проекта «Демография» – «Укре-
пление общественного здоровья», главной 
целью которого является формирование 
приверженности к здоровому образу жиз-
ни. В числе ключевых показателей [15]: 
снижение смертности мужчин (16–59 лет) 
до 573 на 100 тыс. нас., женщин (16–54 
лет) до 219, 2 на 100 тыс. нас. В 2019 г. 
показатель равен 736,8 и 247,8 на 100 тыс. 
нас. соответственно; сокращение продажи 
алкоголя до 6,5 литров. 
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Достижение главной цели – формиро-
вание привычки к здоровому образу жиз-
ни – планируется за счет создания цен-
тров общественного здоровья, задачей ко-
торых должна стать популяризация про-
филактических мероприятий и повышение 
осведомленности граждан об основных 
принципах здорового образа жизни. Кро-
ме того, запланирована разработка и вне-
дрение корпоративных программ укреп-
ления здоровья, а также различные ин-
формационно-коммуникационные меро-
приятия в СМИ [16]. 

«Спорт – норма жизни» – еще один 
проект, направленный на укрепление здо-
ровья населения. Главными целями Про-
екта являются [15]: увеличение к 2024 г. 
до 90% доли детей и молодежи, зани-
мающихся физической культурой и спор-
том (89,3% в 2019 г.); увеличение до 25% 
доли лиц старшего поколения, системати-
чески занимающихся физической культу-
рой и спортом (9,3% в 2019 г.); повыше-
ние обеспеченности спортивными объек-
тами до 46,5% исходя из единовременной 
пропускной способности объектов (41,5% 
в 2019 г.). 

Для достижения поставленных целей 
разработан комплекс мероприятий, в том 
числе организация и проведение на терри-
тории Ленинградской области физкуль-
турных мероприятий для всех категорий 
населения, включая инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями, пропаганда 
физической культуры и спорта, включая 
мероприятия физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Кроме того, запланиро-
вана подготовка спортивных судей и 
строительство спортивных площадок для 
муниципальных центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
[2].  

Исходя из обозначенных целей разви-
тия региона в области демографии глав-
ными задачами Ленинградской области в 
сфере управления человеческими ресур-
сами должны стать: 1) подготовка и пере-
подготовка педагогических работников 
дошкольных учреждений с целью овладе-
ния ими новыми компетенциями для реа-
лизации вариативных форм образования и 

специальных образовательных программ, 
а также обеспечения квалифицированны-
ми сотрудниками новых центров помощи 
детям; 2) формирование эффективных 
стимулов для привлечения высококвали-
фицированных специалистов в сферу па-
тронажа и в качестве сиделок, повышение 
квалификации уже работающих в этой 
сфере, в том числе социальных работни-
ков, включая психологическую подготов-
ку, для обеспечения возможности повы-
шения качества и доступности медицин-
ской помощи и социального обслужива-
ния; 3) разработка системы мотивации ра-
ботодателей для обучения, переквалифи-
кации, повышения квалификации пред-
пенсионеров; 4) введение в образователь-
ные программы всех уровней дисциплин, 
информирующих об основных принципах 
здорового образа жизни; поощрение со-
трудников предприятий, разделяющих 
принципы ЗОЖ для достижения целей по-
вышения общего здоровья населения и 
оповещения об основных принципах 
ЗОЖ; 5) привлечение профессионалов в 
области спорта для проведения спортив-
ных занятий с населением всех возрастов 
на безвозмездной основе и специалистов-
организаторов спортивных мероприятий 
для развития массового спорта; 6) форми-
рование с использованием бюджетных 
средств программ обучения для населения 
«третьего возраста» как основы концеп-
ции обучения в течение всей жизни; 7) 
поддержка работодателей, предостав-
ляющих рабочие места женщинам с деть-
ми до 7 лет. 

Еще одним целевым направлением 
развития России согласно Указу Прези-
дента РФ, является повышение уровня 
жизни населения. Для достижения данной 
цели необходимо обеспечение устойчиво-
го роста реальных доходов граждан, а 
также роста уровня пенсионного обеспе-
чения выше уровня инфляции; снижение в 
два раза уровня бедности в Российской 
Федерации; ускорение технологического 
развития Российской Федерации; обеспе-
чение ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной 
сфере. 

Категория «Уровень жизни» является 
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комплексной и включает в себя оценку не 
только экономических показателей разви-
тия страны, но и степень развития соци-
альной сферы, поэтому для решения зада-
чи повышения уровня жизни населения в 
России разработано и реализуется не-
сколько Национальных проектов: образо-
вание, экология, производительность тру-
да и поддержка занятости; наука; цифро-
вая экономика; культура; малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы [3]. 

Рассмотрим более подробно основные 
цели Программ и пути их достижения на 
примере Ленинградской области. Основ-
ной целью Программы «Современное об-
разование Ленинградской области» обо-
значено «повышение доступности качест-
венного образования, соответствующего 
современным требованиям общества и 
требованиям инновационного развития 
экономики региона и страны в целом» 
[14], что предполагает 100% охват детей 
дошкольного и школьного возраста соот-
ветствующими образовательными учреж-
дениями (2019 г. – 100% за исключением 
нескольких районов области), увеличение 
количества детей и молодежи, занимаю-
щихся по программам дополнительного 
образования до 80% (2019 г., среднее зна-
чение по региону – 79%), увеличение чис-
ленности выпускников, трудоустроив-
шихся в течение года после окончания 
вуза. 

Для достижения главной цели Про-
граммы «Современное образование Ле-
нинградской области» необходимо: разви-
тие дистанционного образования; созда-
ние условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья не 
только в специальных образовательных 
учреждениях, но и в общеобразователь-
ных организациях; обеспечение учрежде-
ний дополнительного образования спе-
циалистами, способными заниматься с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами; обеспече-
ние квалифицированными кадрами учре-
ждений профессионального образования; 
приведение учебных программ и матери-
альной базы профессиональных образова-

тельных учреждений в соответствие с со-
временными технологическими процес-
сами; привлечение работодателей к под-
готовке выпускников. 

Соответственно, основными задачами 
управления человеческими ресурсами Ле-
нинградской области для реализации ме-
роприятий, предусмотренных Програм-
мой «Современное образование Ленин-
градской области», могут выступать: 1) 
обеспечение отрасли специалистами, об-
ладающими профессиональными навыка-
ми, отвечающими современным требова-
ниям для реализации программ дистанци-
онного обучения, а также обучения детей 
с особенностями развития; 2) налажива-
ние взаимодействия работодателей с об-
разовательными учреждениями, прежде 
всего профессиональными, для обеспече-
ния соответствия уровня подготовки вы-
пускника существующим производствен-
ным стандартам; 3) развитие образова-
тельных программ для взрослого населе-
ния. 

Еще одним критерием повышения 
уровня жизни населения является рост 
доходов населения, для чего необходим 
рост экономики в целом и наличие эффек-
тивной политики занятости. Для решения 
обозначенной выше задачи разработаны 
Национальные проекты «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», участником ко-
торых также является Ленинградская об-
ласть. 

Реализация данных Национальных 
проектов предполагает достижение сле-
дующих основных целей: повышение 
производительности труда за счет сниже-
ния административных барьеров, исполь-
зования международных практик, приме-
нения различных стимулирующих мер; 
повышение эффективности рынка труда, 
модернизации работы служб занятости 
населения; внесение изменений в законо-
дательство и введение понятий «социаль-
ное предпринимательство», «самозаня-
тые», ускорение развития предприятий 
малого и среднего бизнеса за счет оказа-
ния комплексных услуг для бизнеса в 
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центрах «Мой бизнес», обучения потен-
циальных субъектов предприниматель-
ской деятельности, разработки и реализа-
ции программ в области предпринима-
тельской деятельности. 

Соответственно, с точки зрения вы-
страивания системы управления челове-
ческими ресурсами Ленинградской облас-
ти основные силы должны быть направ-
лены на повышение грамотности потен-
циальных субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их обучение тех-
нологии ведения бизнеса, для чего целе-
сообразно привлекать не только педаго-
гов-теоретиков, владеющих специальной 
терминологией, знающих правила ведения 
документации и основы законодательства 
в данной сфере, но и реальных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
которые на личном примере могут расска-
зать, как организовать свое дело, чтобы 
оно приносило прибыль, с какими труд-
ностями придется столкнуться и, самое 
главное, как решать возникающие про-
блемы. Кроме того, для решения проблем 
с занятостью необходимо заблаговремен-
но формировать у человеческих ресурсов 
организаций такие компетенции, которые 
им потребуются для работы с учетом пе-
рехода на современные стандарты труда. 

Повышение уровня жизни невозмож-
но представить без внедрения новых тех-
нологий, в том числе и в осуществлении 
бытовых операций. Национальный проект 
«Цифровая экономика» как раз и разрабо-
тан с целью развития информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
увеличения скорости обработки информа-
ции. Разработка собственного программ-
ного обеспечения и применение новых 
технологий обработки данных позволит 
сделать процесс обмена данными более 
безопасным и доступным не только спе-
циализированным отраслям, но и домохо-
зяйствам, а также позволит повысить ско-
рость получения и передачи необходимой 
информации. Например, если решение 
какого-либо вопроса гражданина требует 
сбора информации из разных государст-
венных учреждений, ему уже не надо бу-
дет самостоятельно посещать все инстан-
ции, поскольку существует единая ин-

формационная база, и в одном учрежде-
нии сотрудник организации может полу-
чить необходимые данные из других го-
сударственных организаций посредством 
дистанционного обмена. Уже сегодня лю-
бой гражданин, зарегистрированный в 
системе «Госуслуги», может направить 
свой запрос в любое государственное уч-
реждение, оплатить налоги, штрафы и да-
же записаться на прием к врачу прямо со 
своего компьютера. Единственное, что 
для этого необходимо, – наличие выхода в 
сеть «Интернет», что доступно не всем 
жителям нашей страны. 

Ленинградская область также являет-
ся участником Национального проекта 
«Цифровая экономика». Одной из глав-
ных задач региона в рамках Проекта явля-
ется внедрение цифровых технологий в 
государственное управление, что, по мне-
нию губернатора, даст возможность по-
высить качество предоставляемых госу-
дарственных и социальных услуг и серви-
сов [4]. Кроме того, идет разработка циф-
ровой платформы для инвестиционно-
строительной сферы, что позволит упро-
стить процедуру оформления и получения 
ряда необходимой для строительства до-
кументации, переведя часть документов в 
электронный формат. 

Таким образом, цифровизация эконо-
мики является не просто необходимым 
условием поддержания конкурентоспо-
собности страны и региона, а существен-
ным шагом к повышению уровня жизни 
населения. В связи с этим как Ленинград-
ской области, так и стране в целом нужны 
человеческие ресурсы, способные не 
только разработать, внедрить, но и при-
менять новые технологии. Соответствен-
но, главными задачами в сфере формиро-
вания и развития человеческих ресурсов 
являются: повышение компьютерной и 
информационной грамотности всего насе-
ления, профессиональное обучение и пе-
реобучение специалистов в сфере инфор-
мационных технологий, в том числе по-
средством обмена опытом со специали-
стами из стран-лидеров по использованию 
цифровых технологий, формирование у 
молодого поколения интереса к профес-
сиям, связанным с информационными 
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технологиями, как посредством измене-
ния школьной программы по предмету 
«Информатика», так и организации заня-
тий в рамках дополнительного образова-
ния, в том числе на бесплатной основе, а 
также проведение олимпиад и встреч ус-
пешных представителей информационно-
го бизнеса со школьниками. 

Новые технологии неразрывно связа-
ны с научными открытиями, потому реа-
лизация еще одного Национального про-
екта – «Наука» – является неотъемлемым 
элементов в достижении цели повышение 
благосостояния населения. Главными за-
дачами Проекта названы: создание науч-
ных образовательных центров, модерни-
зация имеющихся научных организаций и 
создание новых в соответствии с мировы-
ми стандартами, повышение уровня под-
готовки и обеспечение возможности роста 
для научных и научно-педагогических 
кадров [9]. Несмотря на то, что реализа-
ция Национального проекта «Наука» 
должна обеспечить страну в будущем на-
учными кадрами, способными осуществ-
лять научные разработки на уровне миро-
вых стандартов, для того чтобы Проект 
работал, тоже нужны человеческие ресур-
сы, которые должны иметь интерес к на-
учной деятельности, причем его необхо-
димо формировать с самого раннего воз-
раста, что, безусловно, требует изменений 
как школьных, так и дошкольных образо-
вательных программ. Очень важным яв-
ляется наличие возможности развивать 
интерес к науке, занимаясь в реальных 
профессионально оснащенных лаборато-
риях и обучаясь у реальных ученых. Такая 
возможность должна быть у всех, кто 
имеет интерес к научной работе, вне зави-
симости от материального статуса семьи, 
где растет ребенок. Также, чтобы уровень 
подготовки научных и научно-педагоги-
ческих кадров был высоким, необходимы 
различные стимулы для удержания в 
стране своих ведущих ученых и привле-
чение иностранных научных деятелей вы-
сокого класса. Не менее важно повыше-
ние престижа научной сферы, что тоже 
поможет привлечь в отрасль высокопро-
фессиональных специалистов в нужном 
количестве. 

Еще одним компонентом, отражаю-
щим уровень и качество жизни населения, 
является состояние окружающей среды. 
Национальный проект «Экология», участ-
ником которого также является Ленин-
градская область, ставит перед собой сле-
дующие цели и задачи: ликвидация неза-
конных свалок; увеличение доли населе-
ния, обеспеченного чистой питьевой во-
дой; сокращение ущерба от лесных пожа-
ров; перевод заводов на безопасные для 
окружающей среды технологии. Для ус-
пеха реализации Проекта в первую оче-
редь необходимо формирование у челове-
ческих ресурсов ответственного отноше-
ния к окружающей среде. Чем взрослее 
человек становится, тем сложнее изме-
нить его привычки, поэтому формировать 
бережное отношение к природе надо с са-
мого раннего возраста, проводя отдельные 
занятия в рамках образовательной про-
граммы и привлекая к участию в экологи-
ческих акциях и просто уборке придомо-
вой территории даже дошкольников. 
Кроме того, нужно готовить профильных 
специалистов с привлечением зарубежных 
коллег, имеющих положительный опыт 
решения подобного рода задач. 

Еще одна цель, поставленная Прези-
дентом – создание комфортных условий 
проживания. Основными программами, 
призванными решить проблемы в сфере 
условий проживания, являются «Жилье и 
городская среда» и «Безопасные и качест-
венные автодороги». 

Главные цели Проекта «Жилье и го-
родская среда», участником которого яв-
ляется Ленинградская область: обеспече-
ние жильем семей со средним достатком 
путем снижения ставки ипотечного кре-
дитования и увеличения объемов жилищ-
ного строительства; сокращение площади 
объектов жилищного фонда не пригодных 
для проживания, и расселение населения, 
проживающего в данных объектах, введе-
ние запретов на использование устарев-
ших технологий строительства.  

Соответственно, решение задач в 
сфере жилья и благоустройства террито-
рии требует формирования и развития че-
ловеческих ресурсов, владеющих совре-
менными технологиями строительства, – с 
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одной стороны и заинтересованных в соз-
дании комфортной среды проживания – с 
другой. Добиться этого можно путем обу-
чения молодых кадров в образовательных 
учреждениях разного уровня с примене-
нием программ, отвечающих современ-
ным требованиям, а также повышения 
квалификации уже работающих в строи-
тельной сфере как посредством обучения, 
так и посредством обмена опытом с рос-
сийскими коллегами и зарубежными, 
имеющими опыт применения новых стан-
дартов строительства жилья. Формирова-
ние активной позиции населения относи-
тельно благоустройства территории про-
живания необходимо начинать с самого 
раннего возраста, прививая чувство пре-
красного и наглядно демонстрируя, что 
появление, например, песочницы, качелей 
или асфальтированной тропинки к дому 
делает территорию проживания более 
комфортной и уютной. 

Неотъемлемым элементом создания 
комфортных условий проживания являет-
ся наличие удобных подъездов к месту 
проживания, т.е. качественных дорог. В 
связи с этим главными целями Нацио-
нального проекта «Безопасные и качест-
венные автодороги» обозначены: доведе-
ние до соответствия нормативам не менее 
50% региональных автодорог, снижение 
смертности от ДТП, сокращение перегру-
женных трасс, внедрение современных 
технологий при строительстве дорог. В 
Ленинградской области в рамках данного 
Национального проекта разработаны ре-
гиональные проекты «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства». Цели региональных про-
ектов поставлены в соответствии с целями 
Национального проекта. Достижение вы-
шеперечисленных целей будет невозмож-
ным без наличия соответствующих чело-
веческих ресурсов. При этом, несмотря на 
важность формирования высококвалифи-
цированных специалистов, обладающих 
необходимыми знаниями и навыками в 
дорожном строительстве, решение про-
блем безопасности и, соответственно, 
снижение аварийности на дорогах требует 
также и формирования ответственного 
поведения как водителей, так и пешехо-

дов. 
Таким образом, для достижения об-

щенациональных целей, определенных 
Президентом Российской Федерации, не-
обходимым условием является создание в 
Ленинградской области эффективной сис-
темы управления человеческими ресурса-
ми, предполагающей разработку меха-
низмов воспроизводства, формирования и 
развития таких человеческих ресурсов, 
которые будут соответствовать требова-
ниям времени и смогут не только созда-
вать, но и пользоваться новыми техноло-
гиями. 
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