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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие трудового
потенциала. Указывается его роль в развитии социально-экономического
потенциала страны в целом. Приводится структура трудового потенциала
региона, освещаются особенности рабочей силы как товара. Автором
рассматриваются элементы рынка труда. Показывается отличие понятия
«трудовой потенциал» от других терминов таких, как «рабочая сила»,
«трудовые ресурсы». Устанавливается, что состав и количественные
отношения отдельных категорий и групп работников предприятия
характеризуют структуру кадров. Выявляется структура потенциала к труду,
а также элементы трудового потенциала организации. Определяются
основные факторы, опираясь на воздействие которых, можно повысить
эффективность управления персоналом.
Ключевые слова: трудовой потенциал; кадры; персонал; рабочая сила;
трудовые ресурсы; потенциал к труду; элементы трудового потенциала
организации.
В настоящее время, в век господства постиндустриальной экономики,
которая, в свою очередь, базируется на информационной составляющей
современного общества и активном применении интеллектуальных ресурсов,
трудовой потенциал выступает наиболее важным источником повышения
социально-экономического потенциала страны в целом. Его рост и развитие
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должно происходит в неразрывной связи с целями управления, которое
могло бы гарантировать усиление

и расширение навыков каждого

индивидуума и, как следствие, качественное улучшение уровня жизни.
К.В. Конорева отмечает, что не стоит забывать о том, что в разрезе
глобализации направленность нашей страны на экономический рост
сопряжена с созданием и вводом в действие нововведений в различные
сферы деятельности. В связи с этим трудовой потенциал выступает одним из
основополагающих факторов социально-экономических реформ России и
каждого ее региона в отдельности. Таким образом, дееспособные жители
региона играют ведущую роль в характеристиках его положения и
планировании совершенствования [1].
Трудовой потенциал региона состоит из трудовых ресурсов и их
умения к созданию наибольшего количества товаров и услуг при заданных
условиях с учетом высокого уровня конкурентоспособности национальной
экономики. Структура трудового потенциала региона представлена на
рисунке 1.
Следует отметить, что рабочая сила являет собой набор не только
физических, но и умственных человеческих способностей, другими словами,
способности трудиться [2-3]. В разрезе современных рыночных отношений
данное умение превращает рабочую силу в товар, имеющий свои
отличительные особенности, представленные на рисунке 2.
Посредством рынка труда происходит регулирование формы движения
и стоимости трудовых ресурсов [4].
Способность

к

труду

может

характеризоваться

наличием

трудоспособных работников в организации, их трудовой отдачей, а также
степенью их профессиональной подготовки и квалификации. Под кадрами
предприятия

нами

понимается

совокупность

наемных

работников

разнообразных профессионально-квалифицированных групп, которые заняты
в

соответствующем

хозяйствующем

субъекте,

согласно

штатному
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расписанию. К этой же группе причисляются и работающие собственники
предприятия, получающие заработанную плату в организации.
Современны исследователи выделяют различные дефиниции в системе
труда, такие как «кадры» [5], «персонал» [6], «рабочая сила» [7], «трудовые
ресурсы» [8], «трудовой потенциал» [9] и другие, которые имеют
существенные различия.
Кадры представляют собой основной (штатный) квалифицированный
состав трудящихся организации.

Трудовой потенциал региона

Совокупные трудовые потенциалы экономически
активного населения трудоспособного возраста

1. Работающие по найму.
2. Самозанятые.
3. Безработные.

Личные трудовые потенциалы мобильного резерва

1. Обучающиеся с отрывом от производства.
2. Домохозяйствующие и воспитывающие детей.
3. Прочие.

Личные трудовые потенциалы мигрантов
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Рисунок 1 – Структура трудового потенциала региона

Трудовой потенциал – это конкретные работники, эффективность
использования которых в трудовом процессе известна. Отличие от других
терминов таких, как «рабочая сила», «трудовые ресурсы», заключается в том,
что трудовой потенциал является персонифицированной

рабочей силой.

Другими словами, он обладает своими индивидуальными качественными
характеристиками

и

величиной

постоянной

не

является.

Состав

и

количественные отношения отдельных категорий и групп работников
предприятия

характеризуют

структуру

кадров.

В

зависимости

от

вовлеченности в производственный процесс, весь персонал предприятия
делится

на

две

категории:

промышленно-производственный

непромышленный.

Особенности рабочей силы как товара

Осуществление любого производства невозможно без
наличия рабочей силы

Прямое воздействие на качество труда оказывают
условия его оплаты. Если работника не устраивают
какие-либо условия, то он может уволиться по
собственному желанию или бастовать

Труд может воспроизвести стоимость больше, чем он
стоит

Социальные факторы такие, как уровень оплаты труда,
востребованность профессии и т.п., могут оказывать
значительное влияние на сам процесс применения
трудовых ресурсов

Результаты работы всего предприятия и уровень
использования других видов ресурсов во многом
зависит от степени применения трудовых

и
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Рисунок 2 – Особенности рабочей силы как товара

К первой категории относятся работники, непосредственно связанные с
производством и его обслуживанием. Непромышленный персонал включает
работников, которые непосредственно не связаны с производством и его
обслуживанием. В основном это работники жилищно-коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных учреждений, принадлежащих
организации. К рабочим относятся работники предприятия, непосредственно
занятые

созданием

материальных

ценностей

или

оказанием

производственных и транспортных услуг. Рабочие, в свою очередь,
подразделяются на основных и вспомогательных. К основным относятся
рабочие, которые непосредственно связаны с производством продукции, к
вспомогательным – рабочие, занимающиеся обслуживанием производства.
Это деление чисто условное, и на практике иногда их трудно разграничить
[10]. В группе служащих выделяют следующие категории работающих,
представленные на рисунке 3.
Руководители
лица, наделенные полномочиями принимать управленческие
решения и организовывать их выполнение; подразделяются
на линейных, возглавляющих относительно обособленные
служащих предприятия

хозяйственные системы, и функциональных, возглавляющих
функциональные отделы или службы

Специалисты
работники, занятые инженерно-техническими,
экономическими, бухгалтерскими, юридическими и
другими аналогичными видами деятельности
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Рисунок 3 – Состав служащих предприятия

Трудовой потенциал общества сводится к необходимости в труде и
трудовой дееспособности [11]. Потенциал человечества к труду отражается и
с качественной, и с количественной стороны [12].
Качество труда может быть выражено в уровне квалификации
трудоспособного населения, степени здоровья человека, других социальноличностных

элементах

определенного

работающего.

характеристики – это, в первую очередь,

Количественные

представленный в цифровом

выражении объем трудоспособного населения. Учет рабочего времени также
отражается количественно [13].
Структура потенциала к труду представлена на рисунке 4.
Потенциал к труду

Личностный
трудовой потенциал,
или потенциал к
труду конкретной
личности

Организационный
трудовой потенциал,
или потенциал к
труду конкретного
предприятия,
организации

Отраслевой трудовой
потенциал,
региональный трудовой
потенциал, когда
потенциал к труду
рассматривается на
региональном или
отраслевом уровне
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Рисунок 4 – Структура потенциала к труду

В соответствии с предложенной шкалой деления можно выявить
закономерность,

что

трудовой

потенциал

может

подразделяться

на

следующие уровни [14-15]:
1)

уровень трудового потенциала, выражающий способности к

труду на отраслевом или региональном уровнях;
2)

локальный

уровень

трудового

потенциала,

выражающий

способности к труду какого-либо коллектива в рамках определенного
хозяйствующего субъекта;
3)

личный

уровень

трудового

потенциала,

выражающий

способности к труду определенного индивидуума;
4)

уровень трудового потенциала, выражающий способности к

труду в пределах групп уровней, перечисленных выше.
Следует понимать, что трудовой потенциал организации строится
посредством объединения трудовых потенциалов работающих. Трудовой
потенциал конкретного человека – это своего рода базис, на основе которого
строится потенциал к труду на всех вышестоящих уровнях [14; 16].
Совокупность разного рода показателей, которые дают характеристику
трудящимся в их взаимосвязи и взаимообусловленности, формирует
организационный потенциал. Данные являются личностными, социальными,
демографическими,

социальными,

профессиональными

и

другими.

Указанные параметры рассматриваются в совокупности с эффективностью
взаимодействия работником в организации. Не стоит забывать о том, что
сегодняшний рынок предъявляет собственные требования к формированию
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структуры потенциала на самом предприятии, ориентируется на быстроту
реакций и «подстраивание» в ходе изменения условий хозяйствования [16].
На

рисунке

5

представлены

элементы

трудового

потенциала

организации.
Содержание трудового потенциала сотрудника как личности, как
правило, включает следующие составляющие [17-18]:
1) высокий уровень аналитического и творческого потенциалов;
2) высокий уровень потенциала нравственности;
3) высокий уровень коммуникации при взаимодействии.
Особенно важным при осуществлении менеджмента предприятия
является

учет

всех

качественных

и

количественных

характеристик

работников. Нельзя не обращать внимания на уровень развития индивида в
текущий момент времени и в будущий. То, как трудящийся реализует себя в
труде, должно тесно коррелировать с заданными результатами. Все это
достигается за счет высокой степени профессионализма, наличия требуемой
квалификации, да и, в целом, правильным распределением сотрудников по
рабочим местам. И, безусловно, руководству рекомендуется замотивировать
работника в достижении нужных результатов деятельности, а для этого
каждому индивиду необходимо почувствовать удовлетворенность в своем
труде и желание качественно и количественно повышать достигнутые

ементы трудового потенциала организации

показатели [16].
Организационный трудовой потенциал

Квалификационный трудовой потенциал

Профессиональный трудовой потенциал

Кадровый трудовой потенциал
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Рисунок 5 – Элементы трудового потенциала организации

По нашему мнению, качество управления персоналом можно достичь,
опираясь на воздействие таких основных факторов воздействия, как [19-20]:
1)

внедрение

механизма,

способствующего

взаимодействию

сотрудников организации;
2) разработка и внедрение системы контроля, корректирующей
эффективность реализации потенциала к труду каждого работающего.
В заключение следует отметить, что на уровне организации потенциал
к труду не ограничивается в ходе своего развития, чего нельзя сказать о
трудовом потенциале работника. Однако, безусловно, рост трудового
потенциала

хозяйствующего

субъекта

достигается

именно

за

счет

эффективного слияния потенциала к труду различных сотрудников.
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Abstract: this article discusses the concept of labor potential. Its role in the
development of the socio-economic potential of the country as a whole is
indicated. The structure of labor potential of the region is given, the peculiarities of
labor force as a commodity are highlighted. The author considers the elements of
the labor market. The article shows the difference between the concept of " labor
potential "from other terms such as" labor force", "labor resources". Established
that the composition and quantitative relations of individual categories and groups
of employees that characterize the structure of the frames. The structure of the
potential for work, as well as elements of the labor potential of the organization.
The main factors are determined, based on the impact of which, it is possible to
improve the efficiency of personnel management.
Key words: labor potential; personnel; personnel; labor force; labor
resources; labor potential; elements of labor potential of the organization.
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