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Экономическое развитие страны и ее регионов во мно-
гом базируется на трудовом потенциале как составной 
части экономического потенциала, представляющегося 
интегральной характеристикой трудоспособного населе-
ния и, в более широком смысле, человеческого потенциала. 
В условиях качественных трансформаций и инновационных 
процессов, актуализации человеческого капитала происхо-
дят существенные изменения возможностей производи-
тельного использования трудового потенциала. Речь идет 
как об условиях труда, повышении требований к потенци-
алу знаний, мобильности, расширению компетенций, так  
и о нормативно-правовых механизмах регулирования тру-
довой сферы. Повсеместное внедрение профессиональных 
стандартов, построенных на Национальной рамке ква-
лификаций, приводит к структурированию требований, 
предъявляемых работникам на различных сегментах рынка 
труда как по уровню их компетентности, так и соответ-
ствующего профильного образования.

Молодежный рынок труда наиболее активно реагиру-
ет на подобные изменения, так как его субъекты начина-
ют свою трудовую деятельность уже в новых условиях и 
должны соответствовать в полной мере публикуемым 
требованиям. Вопросы профессионального выбора в ито-
ге смещаются на самые ранние этапы принятия решений 
о будущей профессии, что характеризует изменения самой 
модели профориентационной деятельности. Здесь видится 
возможность широкого применения механизмов социально-
го партнерства в организации взаимосвязи субъектов, ре-
ализующих различные функции и объединяющихся в части 
выполнения одной из них — профориентации молодежи. 
Для обеспечения осознанного профессионального выбора 
необходимо конструирование новых институциональных 
механизмов взаимодействия как ответ на трансформацион-
ные процессы, происходящие в современном обществе. Ис-
пользование согласованных институциональных каналов на 
основе договоров о социальном партнерстве позволяет по-
высить качество и компетентность профориентационных  

действий, не создавая при этом дополнительных транзак-
ционных издержек благодаря объединению различных орга-
низаций на основе общих целевых установок.

The economic development of the country and its regions 
is largely based on labor potential as an integral part of the 
economic potential, which is an integral characteristic of the 
able-bodied population and, in a broader sense, human poten-
tial. In the context of qualitative transformations and innova-
tion processes, the actualization of human capital, significant 
changes are taking place in the possibilities of productive use of 
labor potential. We are talking about both working conditions, 
increasing requirements for the potential of knowledge, mobil-
ity, expanding competencies, as well as regulatory mechanisms 
for regulating the labor sphere. The widespread introduction 
of professional standards based on the National Qualifications 
Framework leads to the structuring of the requirements for em-
ployees in various segments of the labor market, both in terms 
of their level of competence and the corresponding specialized 
education. The youth labor market reacts most actively to such 
changes, since its subjects begin their labor activity already in 
new conditions and must fully comply with published require-
ments. As a result, questions of professional choice are shifted 
to the earliest stages of decision-making about a future profes-
sion, which characterizes changes in the very model of career 
guidance. Here we see the possibility of widespread use of the 
mechanisms of social partnership in organizing the interconnec-
tion of subjects that implement various functions and are united 
in the implementation of one of them - vocational guidance of 
young people. To ensure a conscious professional choice, it is 
necessary to design new institutional mechanisms of interac-
tion as a response to the transformation processes taking place 
in modern society. The use of agreed institutional channels on 
the basis of social partnership agreements makes it possible to 
improve the quality and competence of career guidance actions, 
while not creating additional transaction costs due to the unifi-
cation of various organizations based on common goals.
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Введение
Актуальность проводимого исследования связана 

с необходимостью создания новых институциональных 
конструкций, призванных обеспечить формирование тру-
дового потенциала, отвечающего современным реалиям. 
Эволюция российской экономики на пути становления ры-
ночных отношений связана с весьма разнообразными, не 
всегда завершенными институциональными преобразова-
ниями, что обусловило создание организационных форм и 
траекторий, в полной мере не отвечающих потребностям 
общества. Это оказало существенное влияние в том числе 
на состав и особенности трудового потенциала. 

Изученность проблемы. Анализ сущности и особенно-
стей трудового потенциала, процессов его формирования и 
предъявляемых требований с учетом современных реалий 
и качественных трансформаций проводится различными 
исследователями: Маклакова Е. А., Маклаков А. Г., Ту-
манян Ю. Р., Ахапкин Н. Ю., Волкова Н. Н., Иванов А. Е., 
Паничкина М. В., Синявская И. А., Шестова Е. В. [1—4] и 
др. Формализация требований к рабочей силе обуслови-
ла расширение интереса к профильному образованию, в 
особенности на молодежном рынке труда, что нашло от-
ражение в работах Горшкова М. К., Гринько В. С., Блино-
вой Н. С., Соколова Д. В. [5—7] и др. Проведенный анализ 
современной научной литературы по вопросу развития ин-
ститутов формирования трудового потенциала, в том числе 
обзор научных информационных источников (статей в за-
рубежных и российских научных журналах, монографий), 
показал, что тема находится в стадии осмысления с учетом 
современных изменений и демонстрирует необходимость 
дальнейших исследований.

Целесообразность разработки темы обусловлена тем 
фактом, что на современном рынке труда институциональ-
но не обеспечена возможность эффективной реализации 
механизма формирования трудового потенциала и его мо-
дернизации в условиях внедрения профессиональных стан-
дартов [8], Национальной рамки квалификаций [9].

Цель исследования — определение новых институци-
ональных механизмов подготовки трудового потенциала с 
учетом сложившихся требований. Задачи связаны с обо-
снованием возможностей совершенствования трудового 
потенциала на основе широкого применения социального 
партнерства.

Теоретическая значимость работы состоит в опре-
делении и оценке эффективности использования различ-
ных институциональных форм взаимодействия на кон-
кретных территориях для адекватной реализации функ-
ции, ориентированной на обеспечение качественной 
трансформации трудового потенциала в соответствии  
с современными реалиями.

Практическая значимость работы состоит в опреде-
лении рекомендаций и направлений институционального 

взаимодействия в регионе на примере г. Таганрога в целях 
обеспечения качественной профориентационной работы.

Научная новизна заключается в конструировании но-
вых институциональных механизмов взаимодействия как  
в ответе на трансформационные процессы, происходящие  
в современном обществе.

Основная часть
Трудовой потенциал общества на всех ступенях его 

эволюции представлялся в качестве основы воспроизвод-
ственного потенциала, так как формировал производитель-
ную силу, выступавшую источником создания стоимости, 
что нашло широкое отражение в трудах классиков поли-
тической экономии У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо [10]  
и др. Индустриальная эпоха внесла некоторые корректи-
вы в трактовку роли труда и сместила приоритеты в поль-
зу производительной оценки всех факторов производ-
ства [11]. Широкое распространение основ инновационной 
экономики определило и новые требования к трудовому 
потенциалу с точки зрения как количественных характери-
стик, отражающих особенности спроса и предложения тру-
да на различных рыночных сегментах, так и качественных, 
т. е. социально-экономических, характеристик. Последние 
обусловлены преимущественно составляющими образо-
вательного и квалификационного свойства, а также воз-
можностями развития, накопления и широтой применения 
потенциала знаний [12]. Трансформация трудового потен-
циала предполагает выявление новых институциональных 
форм организации процесса его воспроизводства с учетом 
требований современного общества [13].

Одним из механизмов, позволяющих усовершенство-
вать работу по гармонизации требований к рабочей силе 
и ее реальному качеству, видится согласование действий 
различных субъектов рынка труда (представителей ре-
альной экономики, образовательного сектора, государ-
ственного управления и т. п.) через институт социаль-
ного партнерства, как, к примеру, организована работа 
по проведению муниципального мониторинга рынка 
труда [14, 15]. 

Однако новые требования современной экономики в во-
просах подготовки кадров определяют потребность форми-
рования таких социальных конструкций, которые способ-
ны обеспечить решение задач организации качественного 
профессионального выбора. Широкое внедрение профес-
сиональных стандартов [8], выдвигающих соответствую-
щие требования к уровню образования, регламентируемого  
на основе Национальной рамки квалификаций [9], смещает 
профессиональный выбор на самые ранние стадии приня-
тия решений на рынке труда.

Организация молодежного рынка труда по обеспе-
чению его востребованной и качественной рабочей си-
лой [7] предполагает переосмысление механизмов работы 
с молодежью в части оценки не только потенциала эко-
номики и ее перспектив, но и потенциала самого челове-
ка, его склонностей и целевых установок. Очевидна по-
требность разработки координационно-субординацион-
ных связей всех заинтересованных сторон на молодежном 
рынке труда. Координация представляется возможной 
через институциональные центры взаимодействия, сори-
ентированные на социальное партнерство для реализации 
возлагаемых на них функций. 

Подобная взаимосвязь схематично проиллюстрирована 
на рис. 
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Рис. Схема взаимосвязи субъектов в процессе организации социального партнерства

Институциональный центр взаимодействия выступает 
инициатором формирования цепочки договоров о соци-
альном партнерстве, выполняя эту роль лишь постольку, 
поскольку работа с молодежью — целевая функция ор-
ганизации, зафиксированная в ее уставных документах. 
К примеру, юношеский библиотечно-информационный 
центр может рассматриваться как потенциальный институ-
циональный центр взаимодействия. Работая с молодежью в 
рамках муниципального заказа, он должен обеспечить при-
влечение новых пользователей, а также проведение массо-
вых мероприятий с широким отображением их результатов 
в социальных сетях. Причем здесь учитывается не только 
охват принявших участие в мероприятии, но и резонанс в 
виде количества просмотров, что непосредственно влияет 
на оплату труда работников центра через систему баллов 
и соответствующих выплат. Сами же сотрудники, выпол-
няя набор профильных функций, не всегда компетентны в 
массовой работе, выборе актуальной для молодежи тема-
тики и т. п. Кроме того, специфика работы с молодежной 
аудиторией требует наличия соответствующих педагогиче-
ских навыков, применения необходимых образовательных 
технологий, чтобы актуальная информация в полной мере 
дошла до адресата. Привлечение к массовой работе с мо-
лодежью представителей различных организаций на основе 
заключения договоров о социальном партнерстве позволя-
ет на качественно новом уровне обеспечить работу, в том 
числе и профориентационного свойства. Вот здесь очевид-
на потребность формирования субординационных связей  
с органами местного самоуправления по уточнению и со-
гласованию тематических направлений массовой работы, 
позволяющих определить вектор тем и направлений, акту-
альных при работе с молодежной аудиторией. 

Некоторый опыт в этом вопросе сформирован в процес-
се апробации модели социального взаимодействия на осно-
ве договоров о социальном партнерстве, заключенных меж-
ду МБУК ЦБС г. Таганрога и рядом общеобразовательных, 
средних профессиональных организаций и вузов города. 
Понимая актуальность профориентационной работы и ори-
ентируясь на высокий интерес вовлекаемых в социальное 
партнерство организаций, работа выстраивается по следу-
ющим направлениям: профильные кружки, действующие 
на площадке центра, занятия в которых ведут специалисты 
профильных учебных заведений; заседания молодежного 

дискуссионного клуба, где обсуждаются актуальные для 
молодежи вопросы; проведение информационных часов, 
диагностик профессиональных склонностей и т. п. Работ-
ники центра обеспечивают заинтересованную аудиторию, 
привлекая молодежь актуальностью тематики и качеством 
проведения мероприятий, в чем заинтересованы и осталь-
ные стороны, более эффективно и целенаправленно вы-
полняющие собственные задачи в процессе социального 
взаимодействия. 

Результаты
Традиционная модель образования и профессиональной 

ориентации не способна сформировать необходимые пред-
посылки качественного профессионального выбора. В этих 
условиях расширение социального взаимодействия с ис-
пользованием института социального партнерства позволяет 
привлечь к решению проблемы широкий круг специалистов. 
Согласование интересов различных организаций, работаю-
щих с молодежью, выводит эту работу на качественно новый 
уровень. Прежде всего речь идет о создании трансляционных 
каналов информирования молодежи в процессе профессио-
нального выбора об актуальных тенденциях, знание которых 
сориентировано на сокращение неопределенности подобного 
выбора. Но, что не менее важно, появление институциональ-
ных центров взаимодействия обеспечивает прорывы в подхо-
дах и комплексность в организации работы структур, рассма-
тривающих профориентационную деятельность через призму 
собственной заинтересованности.

Выводы
Формирование инструментов для реализации соци-

ального взаимодействия при создании мобильных, эф-
фективных и сориентированных на результат социальных 
конструкций, позволяющих использовать арсенал нако-
пленного опыта, квалификаций представителей различных 
организационных структур, может обеспечить, даже без 
привлечения дополнительного финансирования, улучше-
ние конъюнктуры молодежного рынка труда в отечествен-
ной экономике. Расширение информационных каналов  
о существующих тенденциях в экономической системе по-
зволяет сделать профессиональный выбор молодежи осоз-
нанным, учитывающим потенциальные возможности каж-
дого человека с учетом требований современного мира.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
ИННОВАЦИОННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

FEATURES OF RISK MANAGEMENT OF AN INNOVATIVE INVESTMENT PROJECT

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

Деятельность каждого инновационного экономическо-
го субъекта сопровождается многочисленными экономиче-
скими рисками, значительно влияющими на итоги работы 
предприятия. Экономический риск присущ всем направле-
ниям активности субъекта хозяйствования: связан с об-
разованием источников, капитала, доходов и финансовых 
результатов предпринимательской деятельности. Он ха-
рактеризуется денежными потерями, которые могут воз-
никнуть в силу реализации экономической деятельности.

Актуальность темы исследования объясняется необходи-
мостью поиска, анализа и выбора методов, которые гаран-

тировали бы результативность управления рисками в инно-
вационном предпринимательстве, направленного на извлече-
ние прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов.

В данной работе изучается процедура управления ри-
сками инвестиционного проекта, в том числе основные 
методы и принципы в анализе и оценке инновационных ри-
сков. С авторской точки зрения, только при правильно по-
добранной и эффективной системе управления проектами 
можно добиться намеченных показателей в максимальном 
их измерении, что в конечном счете повлияет и на эконо-
мическую эффективность всего хозяйствующего субъекта 


