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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность тел1ы исследования. В условиях рыночной экономики пер-
воочередными задачами для предприятия являются повышение конкуренто-
способности продукции и увеличение прибыли за счет повышения эффек-
тивности использования всех видов ресурсов. Основным же фактором повы-
шения эффекттности деятельности предприятия становится персонал. Тру-
довой потенциал персонала, его профессионально-квалификационный уро-
вень, отвечающий современным требованиям, - необходимое условие выпу-
ска конкурентоспособной продукции, предоставления качественных услуг. 
Работник современного предприятия должен обладать стратегическим мыш-
лением, предприимчтостью, широкой эрудицией, высокой культурой, спо-
собностью адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям внешней 
среды, а главное, умением и желанием наиболее полно реализовывать свой 
трудовой потенциал, стремлением к его постоянному развитию. В связи с 
этим проблема обновления приобретенных знаний и навыков стоит в настоя-
щее время особенно остро. Полнота и эффективность использования трудо-
вого потенциала становятся приоритетом на всех уровнях: предприятия, реги-
она, государства. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований по вопросам 
формирования и развития трудового потенциала в условиях социально ори-
ентированной экономики, остается много нерешенных проблем в этой обла-
сти: не выработан единый подход к определению его сущности как социаль-
но-экономической категории и составляющих его структуру компонентов; 
нет единой методщси оценки трудового потенциала, как отдельного работни-
ка, так и всего персонала; недостаточно, на наш взгляд, освещены вопросы 
формировашм трудового потенциала на уровне предприятия, пути его разви-
тия и дальнейшего обогащения, формирования трудового потенциала качест-
венно более высокого уровня. 

Актуальность проблемы предопределила выбор темы исследования, по-
становку цели и задач, структуру и логику изложения. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучением трудового по-
тенциала занимаются спещгалисты, принадлежащие к различным областям и 
направлениям науки - экономической теории, демографии, региональной эко-
номике, экономике труда, социологии, психологии, философии и т.д. 

Понятие трудового потенциала используется в отечественной науке и прак-



тике всего несколько десятков лет, однако н^чный фундамент ранее заложи-
ли ученые, давшие оценку и доказавшие развитие резервных возможностей 
человека в сфере труда, - H.A. Витке, А.К. Гастев, Э.К. Дрезен, Дж.М. Кейнс, 
К. Маркс, А. Маршалл, Д. Рикардо, А. Смит, С.Г. Струмилин и другие. Pix идеи 
об экономической ценности трудового потенциала стали отправной точкой 
последующих научных изысканий. Теоретические основы эффективного ис-
пользования трудового потенциала на базе концепций качества трудовой жиз-
ни, методов стимулирования и моптации труда представлеи»! в работах таких 
зарубежных ученых, какМ. Альберт, Э. Лоулер, Д. Маркович, А. Маслоу, 
М. Мескон, Дж. Саттл, Л.М. Спенсер, Ф. Хедоури, Дж. Хекман, М.П. Тодаро, 
Я. Фитц-енц. В отечественной экономической науке вопросами определе-
ния сущности и структуры трудового потенциала занимались В.В. Адамчук, 
В.Б. Бычин, О.М. Водейко, В.К. Врублевский, О.Ю. Голодец, Е.В. Галаева, 
Е.В. Касимовский, Р.П. Колосова, А.Г. Косаев, В.Г. Костаков, А.Э. Котляр, 
Л.Э. Кунельский, Г.Р. Погосян, КС. Решвов, О.В. Ромашов, А.И. Рофе, Г.Э. Сле-
31шгер, М.И. Скаржинский, А.И. Тяжов, Л .С. Чижова и другие ученые. Индивиду-
альный трудовой потенциал работника, его структурные элементы рассматрива-
ются в работах М.С. Токсанбаевой, Н.И. Шаталовой. Значительный вклад в 
разработку прикладных теоретико-методологических проблем трудового по-
тенциала вносят современные российские ученые: И.М. Алиев, Л.С. Бабы-
нина, B.C. Буланов, Г.Н. Бояркин, М.И. Бухалков, М.А. Винокуров, H.A. Вол-
гин, Б.М. Генкин, В.В. Герасимова, H.A. Горелов, В.И. Долгий, Е.Г. Катуль-
ский, В.Н. Кабанов, А.Я. Кибанов, Ю.П. Кокин, Б.В. Корнейчук, А. Д. Кось-
мин, В.В. Куликов, В.М. Маслова, Ю.Г. Одегов, В.Ф. Потуданская, В. А. По-
хвощев, Г.Г. Руденко, В.Ф. Стукач, A.B. Фоменко, В. А. Цыганков, И.В. Цыган-
кова, П.Э. Шлендер, Д.Г. Щипанова и другае. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-ме-
тодических й практических рекомендаций по формированию и развитию тру-
дового потенциала персонала предприятий. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение сле-
дующих основных задач: 

- рассмотреть сущность социально-экономической категории «трудовой 
потенциал» и его структуру на уровне персонала предприятия и отдельного 
работника; 

- раскрыть взаимосвязь категорий «качество трудовой жизни» и «трудо-
вой потенциал»; 

- выявить и систематизировать факторы, определяющие современные 
императивы формирования и развития трудового потенциала персонала пред-
приятия; 

- определить систему показателей, характеризующих трудовой потен-
циал персонала предприятия и на этой основе разработать методику его 
оценки; 



- предложить основные рекомендации по совершенствованию процессов 
формирования и развития трудового потенциала персонала предприятия с 
целью повышения эффективности его использования. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 
спещ1альности 08.00.05 «Экономика и управлеше народным хозяйством (эко-
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса-
ми - экономика труда)» и выполнена в соответствии с пунктом 5.4 - Система 
отношений «человек-проговодство» (виды, содержание, разделение, коопе-
рация, специализация труда и т.д.); закономерности и новые тенденции фор-
мирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; механиз-
мы повышения их эффективности в социальной рыночной экономике; пути 
эффективного использования действующих и создания новых рабочих мест; 
пунктом 5.7 - Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования 
профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров; формирование конкурентоспособности работников и пунк-
том 5.9 - Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, 
методы измерения, факторы и резервы повышения, программы управления 
производительностью - научного направления паспорта специальности ВАК. 

Объектом диссертационного исследования является трудовой потенци-
ал персонала предприятия как компонент сферы социально-трудовых отно-
шений. 

Предметом диссертационного исследования являются социально-трудо-
вые отношения в процессе формирования и развития трудового потенциала 
персонала предприятий г. Омска. 

Методологические и теоретические основы исследования. Теоретичес-
кой и методологической основой диссертационного исследования явились 
работы ведущих отечественных и зарубежных ученых, отражающие совокуп-
ность концептуальных положений и выводов по вопросам формтфования, 
оценки и развития трудового потенциала; основные положения экономики и 
социологии труда, теории управления человеческими ресурсами, экономи-
ческой теории, менеджмента, управления персоналом; принципы экономи-
ческой и социальной политики государства. В трактовке процессов формиро-
вания и развития трудового потенциала на современном этапе автор опирал-
ся на идеи, выводы и обобщения, представленные в научной литературе, ма-
териалах периодической печати, электронных средствах массовой информа-
щш последшЕС лет. Для обоснования выводов в ходе работы, наряду с общена-
учными теоретическими и эмпирическими методами, были применены спе-
цифические методы графического отображения функциональных зависимо-
стей и схематического представления анализируемьк категорий. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили за-
конодательные и нормативные акты, изданные на федеральном и региональ-
ном уровне; статистические данные, справочно-аналитические материалы 



Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и 
Омской области; материалы статистической отчетности и первичной доку-
ментации предприятий за 2008-2010 гг.; результаты исследований, прове-
денных наряде предприятий Омской области (ОАО «Высокие технологии», 
ООО НПФ «Внедрение, ООО «Регион»); дашые периодической печати, кон-
ференций, семинаров и другие материалы. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
-уточнена сущность социально-экономической категории «трудовой по-

тенциал персонала предприятия», который представляет собой специфичес-
кий ресурс и фактор производства, характеризующийся способностью и под-
готовленностью персонала к участию в трудовом процессе для достижения 
максимш1ьно возможного его результата; систематиз1фованы и выделены 
четыре основных подхода к определению сущности трудового потенциала: 
ресурсный, трудовой (с позиций процесса), трудовой (с позиций результата) и 
факторный, позволяющие наиболее глубоко исследовать трудовой потенциал 
как социально-экономическую категорию; 

- разработана классификация трудового потенциала: на этапе формиро-
вания - по уровню формирования, по отдельжш социально-демографичес-
ким группам, по уровню общественной организации производства, по функ-
циональным группам предприятия; на этапе реализации - по степени реали-
зации способностей, по месту реализации, в зависимости от временных ори-
ентиров использования, по степени использования; на этапе развития - по 
степени развития. Определена структура трудового потенциала персонала 
предприятия, включающая кадровый, профессионально-квалификационный 
и организационный потенциалы. Обозначенная структура дополнена социо-
культурным, творческим и образовательным потенциалами, при этом выде-
лена структура трудового потенциала работнтжа, включающая психофизио-
логический, социально-личностный, профессионально-квалификационный, 
интеллектуальный потенциалы; 

- выявлена взаимосвязь между процессами формрфования трудового 
потенциала персонала предприятия и качеством трудовой жизни; определе-
но, что качество трудовой жизни является одновременно и средой (организа-
ция труда, безопасные условия и охрана труда, социально-психологический 
климат, удовлетворенность трудом, социально-бытовые условия и пр.), и фак-
тором эффективизации труда персонала; 

- раскрытьт современные императивы формтфования и развития трудо-
вого потенциала персонала предприятия на основе определения влияния фак-
торов: демографических, технико-технологических и организационных, отрас-
левьтх, социально-экономических, сотщально-психологических, личностно-
индивидуальных - с целью повышения эффективности труда; 

- разработана технология исследования трудового потенциала персонала 
предприятия с позиций ресурса, специфического фактора производства, с 
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точки зрения процесса и результата труда. Предложена методика комплекс-
ной оценки трудового потенциала персонала предприятия, обоснована целе-
сообразность определения величины гудвилла трудового потенциала как не-
материального актива индивидуального работшжа и персонала предприятия 
в стоимостном выражении, такой подход позволяет определить структурные 
составляющие трудового потенциала персонала и его конкурентоспособность; 

- обобщена и дополнена классификация компетенций персонала, адапти-
рованная к условиям работы современного предприятия, включающая ряд 
признаков (категорию носителей компетенций, их содержание, характер дея-
тельности работника и особенности его трудового процесса, назначение ком-
петенций) и представляющая собой инструмент оценки степени развития тру-
дового потенциала. На основе представленной классификации предложены 
рекомендации, учитывающие основные императты развития трудового по-
тенциала персонала предприятий. 

Теоретическая н практическая значимость исследования. Теоретичес-
кая значимость диссертационного исследования определяется актуальностью 
постановки проблемы и состоит в уточнении сущности трудового потенциа-
ла, выявлении его структурных характерисэтге, что позволило развить пред-
ставления о данной социально-экономической категор™. Теоретические по-
ложения и выводы могут использоваться как теоретико-методологическая 
основа для дальнейшего комплексного исследования формирования трудо-
вого потенциала, позволяют выявить направления его развития. 

Предлагаемые в работе методические подходы к исследованию и оценке 
трудового потещиала представляют интерес для руководителей и специалис-
тов служб управления персоналом предприятий и могут применяться при 
разработке процедур аттестации и оценки трудового потенциала персонала 
для выявления направлений развития и наиболее эффективного использова-
ния трудового потенциала каждого работника. Рекомендации и выводы тео-
реттеского и прикладного характера могут быть применены при разработке 
кадровой политики предприятий, направленной на совершенствование про-
цессов формирования, развития и эффективного использования трудового 
потенциала персонала. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 
при изучении дисциплин «Экономика и социология труда», «Управление 
персоналом», «Менеджмент», «Экономика труда», «Развитие трудового по-
тенциала». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования прошли апробацию на международных и 
всероссийских конференциях: «Национальные системы высшего образова-
ния в условиях глобализащщ» (Казахстан, г. Петропавловск, 2001), «Актуаль-
ные проблемы высшей школы в третьем тысячелетии» (Казахстан, г. Петропав-
ловск, 2002), «Актуальные проблемы труда в современных условиях» (г. Омск, 



2002), «Социально-экономические проблемы формирования трудовых отно-
шений» (г. Омск, 2006), «Социально-экономические проблемы формирова-
ния трудовых отношений» (г. Омск, 2007), «Динамика систем, механизмов и 
машин» (г. Омск, 2007), «Социально-экономические проблемы формирова-
ния трудовых отношений» (г. Омск, 2008), «Демографическая ситуация в со-
временной России» (г. Тверь, 2008), «Предпринимательство как социально-
экономический феномен в истории России» (г. Омск, 2008), «Социально-эко-
номические проблемы формирования трудовых отношений» (г. Омск, 2009), 
«Социально-экономические проблемы и перспективы развития в сфере тру-
да» (г. Омск, 2010), «Россия и Европа. Единое экономическое пространство» 
(г. Омск, 2010), «Экономическая, социальная и психологическая адаптация 
личности в современных условиях» (г. Воронеж, 2010), «Эгнодемографичес-
кие процессы в Казахстане и сопредельных территориях» (Казахстан, г. Усть-
Каменогорск, 2010), «Проблемы, перспективы и стратегические инициатты 
развития теплоэнергетического комплекса» (г. Омск, 2011). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 20 ста-
тей, четыре из которых изданы в журналах, включенных в Перечень ВАК, (об-
Ш11Й объем 8,45 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введенни обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта сте-
пень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной научной ли-
тературе, сформулированы цель и задачи исследования, определены его объ-
ект и предмет, изложена научная новизна и практическая значимость резуль-
татов диссертационного исследования. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты формирования 
трудового потенциала персонала предприятий» систематизируются под-
ходы отечественных и зарубежных авторов к определению суицюсти катего-
рии «трудовой потенциал»; рассматриваются структурные компоненты тру-
дового потенциала различных уровней формирования; дается характеристи-
ка трудового потенциала Омской области в динамике. 

Во второй главе диссертации «Исследование трудового потеициача пер-
сонала предприятий» раскрыты современные императивы формирования и 
развития трудового потенциала персонала предприятий на основе определе-
ния влияния факторов, разработана технология исследования трудового по-
тенциала персонала, систематизированы методы его оценки. Проведена оценка 
трудового потенциала персонала предприятий г. Омска. Выявлена взаимо-
связь между процессами формирования и развитш трудового потенциала и 
качеством трудовой жизни. 
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в третьей главе «Разработка направлений развития трудового потен-
циала персонала предприятий» определены основные императивы разви-
тия трудового потенциала персонала предприятии, рассмотрено развитие тру-
дового потенциала как системы компетенций и обоснована экономическая 
эффективность внедрения мероприятий по развитто трудового потенциала. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного иссле-
дования в соответствии с поставленной целью, сформулированы основные 
выводы, предложены рекомендации по совершенствованию формирования 
и развития трудового потенциала персонала предприятий. 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Уточнена сущность социально-экономической категории «трудовой 
потенциал персонала предприяттш», систематизированы подходы к опреде-
лению сущности трудового потенциала: ресурсный, трудовой (с позиций про-
цесса), трудовой (с позиций результата) и факториьп1, позволяющие наибо-
лее глубоко исследовать трудовой потенциал как социально-экономическую 
категорто. 

В процессе исследования социально-экономической категории «трудовой 
потенциал» отечественными и зарубежными учеными высказывались раз-
личные точки зрения на определение ее сущности. Как правило, современ' 
ные авторы рассматривают эту категории только в эволюциошом аспекте. В 
настоящем диссертационном исследовании предлагается систематизация 
подходов по признаку экономического содержания категории «трудовой по-
тенциал». В разБипщ представлений о трудовом потенциале можно выделить 
четыре основных направления. 

Сторонники первого подхода определяют трудовой потенциал как ресурс-
ную категорию, то есть считают, что потенциал - это совокупно сть необходи-
мых для функционирования или развития системы различных видов ресур-
сов, главным образом экономических, непосредственно связанных с функци-
онированием производства. 

Приверженцы второго направления интерпрет1фуют трудовой потенциал 
как совокупную способность к труду. Потенциал, по их мнению, представляет 
собой целостное выражение единства структуры и функции объекта, прояв-
ление их взаимосвязи, выражение совокупной способности коллектива к вы-
полненшо каких-либо задач. Данный подход учитывает скрытый, потенциаль-
ный характер его составляющих. 

Представители третьего направления рассматривают трудовой потенциал 
как потенциал самого труда, его возможный результат. Согласно этому подхо-
ду трудовой потенциал следует понимать как потенциал самого труда, кото-
рый определяется состоянием и динамикой факторов производства в данных 
социально-экономических условиях, а также степенью их сбалансированнос-



ти. По мнению диссертанта, этот подход не дает сущностной характеристики 
трудового потешщала и представлений о его величине, а может характеризо-
вать только процесс реализации трудового потенщ1ала с точки зрения степени 
и эффективности использования. 

Сторонники четвертого направления представляют потенциал как систе-
му материальных и трудовых факторов (условий, составляющих), обеспечи-
вающих достижение целей производства. Обобщение развития взглядов на 
содержание социально-экономической категории «трудовой потенциал», си-
стематизация суждений исследователей отражены в табл. 1. 

Таблица 1 
Подходы к определению социально-экономического содержания 

трудового потенциала 

Признаки 
сущности 
трудового 

потенциала 

Содержание сощ1ально-
экономической категории 

«трудовой потенциал» 

Ученые, придерживающиеся этого подхода 

Ресурсный 

Трудовой 
(с позиций 
процесса) 

Трудовой потенциал 
определяется как ресурсная 
категория 

Трудовой потенциал 
трактуется как совокупная 
способность к труду 

Трудовой 
(с позиций 
результата) 

Факторный 

Трудовой потенциал 
интерпретируется как 
возможный результат труда 

Трудовой потенциал -
система материальных 
и трудовых факторов, 
обеспечивающих достижение 
целей производства 

Л.С. Дегтярь, В.А. Шахова, A.C. Панкратов, 
Г.С. Вечканов, Г.П. Сергеева, Л.С. Чшкова, 
К.С. Ремизов, В.Г. Костаков, А.Г. Косаев, 
Р.Г. Мумладзе 

И.С. Маслова, А.Э. Котляр, А.Г. Новицкий, 
О.Ю. Голодец, А.Г. Косаев, Г.Р. Погосян, 
Л.И. Новик, Ю.Г. Олегов, В.Б. Бычин, 
К.Л. Андреев, О.М. Водейко, Е.В. Галаева, 
В.Б. Адамчук, О.В. Ромашов, А.Я. Кибанов, 
H.A. Волгин, О.Г. Олегов, H.A. Иванова, 
М.И. Бухалков, В.М. Маслова, 
В.Ф. Потуданская, С.Г. Радько, В.А. Цыганков 

В.К. Врублевский, М.И. Скаржинский, 
И.Ю. Баландин, А.И. Тяжов, Б.В. Корнейчук, 
Д. Маркович 

Р.П. Колосова, A.C. Панкратов, М.П. Тодаро, 
Н.И. Шаталова, Я. Фитц-еиц 

Для более полного изучения сущности трудового потенциала, создания 
условий его исследования, трудовой потенциал необходимо рассматривать 
комплексно, с позиции определения его как ресурса, специфического факто-
ра производства, с точки зрения процесса и результата труда. Такой подход 
дает возможность всесторонне изучить трудовой потенциал, оценить способ-
ность и подготовленность персонала к участию в трудовом процессе для до-
стижения максимально возможного результата трудовой деятельности, вы-
явить резервы повышения эффективности использования. 
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2. Разработана классификация труцового потенциала; определена струк-
тура трудового потенциала персонала предприятия, включающая кадровый, 
профсссионалыю-квалификационный и организационный потенциалы. Обо-
значенная структура дополнена социокультурным, творческим и образова-
тельным потенциалами, при этом выделена структура трудового потенциа-
ла работника, включающая психофизиологический, социально-личностный, 
профессионально-квалнфнкационный, интеллекгуальный потенциальь Клас-
сификация трудового потенциала позволяет не только систематизировать его 
по ряду признаков на этапах формирования, реализации и развития для про-
ведения исследования и оцешаг, но и более эффективно управлять этими про-
цессами (рис. 1). 

Д ля более глубокого и всестороннего изучения трудового потенциала не-
обходимо обратиться к его структуре. Структуру трудового потенциала целе-
сообразно рассматривать в двух аспектах: с позиции отдельных работников и 
с позиции персонала предприятия. Структуру трудового потенциала работ-
ника можно представить как совокупность четырех компонетов: социально-
личностного, психофизиологического, профессионально-квалификационно-
го и интеллектуального потенциалов. В современных условиях развития ин-
новационных процессов особое внимание должно уделяться интеллектуаль-
ному потенциалу, который включает следующие характеристики: уровень 
образования, творческую активность, новаторство. Анализируя структуру 
трудового потенциала персонала предприятия, некоторые ученые, напри-
мер К.А. Андреев, B.C. Буланов, М.И. Бухалков, В.Б. Бычин, H.A. Волгин, 
Ю.Г. Одегов, выделяют четыре основные составляющие: кадровый потентщ-
ал, профессиональный потенциал, квалификационный потегадаал и организа-
цион1п,1й потенциал. На взгляд диссертанта, данная структура трудового по-
тенциала персонала предприятия нуждается в дополнении, так как в ней не 
находят отражения немаловажные аспекты: демографические характеристи-
ки, состояние здоровья работников, их творческие способности: Предложен-
ная в диссертационном исследовании структура трудового потенциала пер-
сонала предприятия (рис. 2) позволит: 

- рассматривать профессиональный и квалификационный потенциалы в 
совокупности, поскольку эти две характеристики неразрывно связаны между 
собой; 

- рассматривать трудовой потенциал с позиции социокультурных характе-
ристик, которые определяются культурным уровнем, коммуникабельностью, 
стремлением к совместной коллективной работе, инициаттганостью, предпри-
имчивостью, иритщипиальностью, чувством долга и лояльностью по отноше-
гатю к предттриятию, трудолюбием, дисциплиттированностью, демофафичес-
кими характеристиками, состоянием здоровья персонала, уровнем корпора-
тивной и профессиональной культуры, степенью мотивированности персона-
ла к производительному труду, повышению трудовой и творческой акпшности; 
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- выделять в отдельные составляющие образовательный и творческий по-
тешщалы, акцентируя внимание на том, что на современном этапе инноваци-
онного развития экономики значение данных компонентов трудового потен-
циала неизмеримо возрастает, а следовательно, необходимо более глубокое 
изучение этих структурных характеристик. 

По уровню формирования ТП: 
- общества (макроуровень); 
- отрасли (мезоуровень); 
- персонала предприятия 
(микроуровень); 
- группы (коллектива); 
-работника 

По уровню общественной 
организации производства ТП: я 
- государства; ч я 
- региона; 3 

а 
-города; в 
- с е л а 

в 
о и -

ТП по отдельным социально- о 
ta 

демографическим группам: о 
- по социальной к 
принадлежности; н U 
- по геццерному признаку; S 

аа 
- по возрасту я ш о D. 

По функциональным 
Я 
S о. 

группам предприятия ТП: о е - произюдственного, 
о е 

непроизводственного персонала; 
- рабочих основных 
и вспомогательных; 
- специалистов; 
- руководителей 

ТРУДОВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

По месту реализации на 
предприятии, в организации: 
- на индивидуальных 
рабочих местах; 
- на коллективньк 
(бригадных) рабочих местах 

В зависимости от вреиениьа 
орнеетиров пспользоваиия ТП: 
- ретроспективный; 
- текущего периода; 
- перспективный, 
стратегический 

По степени использоваш» ТП: 
- полностью используемый в 
процессе функционирования; 
- частично используемый; 
- не используемый 

По степени реализации 
способностей в процессе 

производственной 
деятельности ТП: 

- до занятости работника 
общественно необходимым 
трудом; 
- реальный; 
- приобретенный 

По степени р а з в и л » ТП: 
- исходный; 
- обогащенный; 
- реализуемый на качественно 
новом уровне 

Р а з в и т и е трудового потепциала 

Рис. 1. Ю1ассификация трудового потенциала (ТП) 
по этапам формирования, 

развития и реализации 
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Рис. 2. Структурные компоненты 
трудового потенциала 

3. Выявлена взаимосвязь между процессами формирования трудового 
потенциала персонала предприятия и качеством трудовой жизни; определе-
но, что качество трудовой жизни является одновременно и средой (организа-
ция труда, безопасные условия и охрана труда, социально-психологический 
климат, удовлетворенность трудом, социально-бытовые услов1ш и пр.), и фак-
тором эффективизации труда персонала. 

Человек, являющийся носителем трудового потенциала, осуществляет свою 
трудовую деятельность на конкретном предприятии в процессе определен-
ных социально-трудовых отношений. При этом существенное значение ока-
зывает влияние той среды, в которой человек осуществляет свою трудовую 
деятельность и которая, в свою очередь, зависит от условий труда, организа-
ции труда на рабочих местах, состояния разделения и кооперации труда, струк-
туры управления и прочего. Все это формирует соответствующее качество 
трудовой жизни, а следовательно, эффективность процессов формирования, 
развития и реализащп! трудового потенциала во многом определяется качест-
вом трудовой жизни. Динамика основных показателей качества трудовой жиз-
ни в Омской области за пять лет показана в табл. 2. 
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Таблица 2 
Показатели качества трудовой жизни (КТЖ) в Омской области по годам 

Пара-
метры 
КТЖ 

Показатели 2005 . 2006 2007 2008 2009 

1 | 

Среднесписочная численносп. 
работников организаций, тыс. чел. 649,33 641,34 637,83 637,92 616,95 

1 | Уровень занятости, % 59,2 57,9 60,1 62, 61,1 1 | 
Уровень безработицы, % 8,6 9,3 8,0 8,0 8,5 

I I I 
Среднемесячная но.минальная 
начисленная заработная плата, 
руб. 

7124 8866 11003 13524 14780 

5 

се 

1 
а ^ а 
6 

Численносп, (чел.) и удельный 
вес (%) работников, занятых 
в условиях труда, 
не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам 

24873 
14,8 

25259 
15,2 

24919 
15,1 

29829 
18,9 

28351 
19,0 

5 

се 

1 
а ^ а 
6 

Численность (чел.) и удельный 
вес (%) работников, занятых 
тяжелым физическим трудом 

7178 
1,11 

9544 
1,49 

11915 
1,87 

1485 
2,32 

13760 
2,23 

я ~ 

S а- Е 

Коэффициент 
демографической нагрузки 0,57 0,56 0,55 0,55 0,57 

я ~ 

S а- Е Миграционный прирост 
(убыль) населения, чел. -2900 -2100 -600 -1700 -300 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена автором на основе стат. сб. «Труд и занятость 
в Омской области». 

На протяжении анализируемого периода отдельные показатели качества 
трудовой жизни, такие, как уровни занятости и безработицы, коэффициент 
демографической нагрузки, остаются практически неизменными. Хотя саль-
до миграции остается отрщательным, отток населения снизился в 9,6 раза. 
Одной из причин снижения миграции является увеличение среднемесячной 
заработной платы более чем в 2 раза. Особое внимание необходимо уделять 
вопросам улучшения условий труда, так как достаточно высокая численность 
занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим тре-
бованиям, увеличилась за анализируемый период на 13,9%. Обеспечение 
высокого качества трудовой жизни становется необходимым условием и од-
ним из основньЕХ факторов эффективности деятельности предприятия. Совре-
менный этап развтия экономики связан с новым взтядом на человека как на 
носителя трудового потенциала, играющего роль одного из ключевых ресур-
сов экономики. Существует прямая зависимость результатов производства от 
качества трудовой жизни. Основные показатели, характеризующие состояште 
качества трудовой жизни на предприятиях, приведены в табл. 3. 
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На исследуемых предприятиях наблюдается тенденция роста среднеме-
сячной заработной платы, которая превышает соответствующий среднеот-
раслевой уровень. Хотя удельный вес работников, занятых в условиях труда, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, значительно ниже, чем 
в целом по региону, условия труда являются важным направлением работы, 
требующим особого внимания со стороны руководства, так как текучесть 
кадров на предприятиях достаточно высока. Комплексное и системное ис-
следование факторов формирования качества трудовой жизни позволяет сво-
евременно принимать организационно-управленческие решения по обес-
печению конкурентоспособности предприятия, реализации стратегии его 
развития на основе эффективного использования трудового потенциала пер-
сонала предприятия. Приоритетными направлениями повышения качества 
трудовой жизни должны стать: обеспечение стабмьной занятости работни-
ка, повышение стимулирующей роли заработной платы, создание безопас-
ных и здоровых условий труда как фактора сохранения работоспособности 
персонала, увеличения периода его профессиональной активности, созда-
ние условий для наиболее полной реализации трудового потенциала, что 
означает повышение содержательности труда, развитие трудовой демокра-
тии, целенаправленное изменение отношения к труду, обеспечение удовле-
творенности трудом. Роль качества трудовой жизни в развитии экономики 
непрерывно возрастает, так как в настоящее время производительные силы 
выходят на такой уровень развития, при котором их эволюция возможна 
лишь в условиях творческой активности и полной реализации трудовых по-
тенциалов работников большинства профессий и широкого использования 
в сфере труда новейших технических средств и сопутствующих им знаний, 
что, в свою очередь, требует повышешм качества трудовой жизни, учета 
ценностных параметров, социокультурных факторов и доминирующих мо-
тиваций работников. Применение механизма формирования качества тру-
довой жизни и его повышения на практике способствует повышению эф-
фективности формирования, использования и развития трудового потенци-
ала применительно не только к отдельному работнику, но к персоналу пред-
приятия в целом. 

4. Раскрыты современные императивы формирования и развития трудо-
вого потенциала персонала предприятия на основе определения влияния 
фа1сгоров: демографических, технико-технологических и организационных, 
отраслевых, социально-экономических, социальио-психологических, лично-
стио-индивидуальных с целью иовышенш эффективности процессов фор-
мирования и развития трудового потенциала персонала предприятия. 

Система факторов, оказывающих влияние на процессы формирования, 
развития, обогащения и в конечном итоге на реализацшо трудового потенци-
ала на качественно новом уровне, а также определяющих эффективность этих 
процессов, представлена на рис. 3. 
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Демографические факторы отражают специфику формирования эконо-
мически активного населения, зависящую главным образом от уровня рож-
даемости и смертности, продолжительности жизни, а также от динамики ми-
грационньгх процессов. Группа технико-технологических и организационных 
факторов воздействует на трудовой потенциал через изменение объема и со-
держания выполняемых функций и производительность труда, что имеет ос-
новополагающее значение для формтфования и развития трудового потенщ!-
ала персонала предприятия, так как специализация и масштаб производства, 
уровень его технической оснащенности, прогресстшность технологических 
процессов определяют численность и состав персонала, конкретные требова-
ния к нему: наличие профессии, квалификации, опыта работы и т.д. Отрасле-
вые факторы во многом определяют внешние условия деятельности предпри-
ятия и включают прежде всего характеристику отрасли с точки зрения ее спе-
цифики, темпов развития, фондовооруженности труда. Значительное влия-
ние в этой группе факторов на трудовой потенциал оказьгеают среднеотрас-
левая заработная плата, система льгот, предоставляемых за работу в данной 
отрасли, а также престиж отрасли и отраслевая трудовая мобильность. Воз-
действие социально-экономических факторов на формирование и развитие 
трудового потенциала характеризуется уровнем инвестиционной активности 
в регионе, динамикой темпов инфляции, финансово-кредитной, налоговой 
политикой. 

Увеличение уровня инвестшщонной активности, привлечение в регион 
капитала способствуют созданию новых рабочих мест, финансированию со-
циальных программ, развитию социальной шфраструктуры. Значительное 
влияние на процессы формирования и развития трудового потенвд1ала оказы-
вают качество жизни и качество трудовой жизни; структура регионального 
рынка труда, спрос и предложение рабочей силы, эффективная занятость, 
уровень безработицы, региональная политика в этой сфере. Социально-пси-
хологические и личностно-индивидуальные факторы определяют формиро-
вание отношения работников к труду, социально-психологический климат, 
удовлетворенность трудом и имеют решающее значение для формирования 
качественных характеристик трудового потенциала персонала. 

5. Разработана технология исследования трудового потенциала персона-
ла предприятия с позиций ресурса, специфического фактора производства, с 
точки зрения процесса и результата труда. Предложена методика комплекс-
ной оценки трудового потенциала персонала предприятия, обоснована целе-
сообразность определения величины гудвилла трудового потенциала как 
нематериального актива индивидуального работника и персонала предпрш-
тия в стоимостном выражении. 

Для изучения трудового потенциала с целью регулирования процессов 
его формирования, разветия и реализации диссертантом разработана техно-
логия исследования трудового потенциала персонала предприятия (рис. 4). 
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Предлагаемая технология исследования трудового потенциала предусмат-
ривает оценку его состояния в зависимости от соответствующего этапа: фор-
мирования, реализации, определения основных направлений развития, выявле-
ния необходимости его обогащения. При этом оценка количествешо-качест-
венных характеристик эффективности формирования и реализации трудового 
потенциала производится с различных позиций: ресурсной, факторной, трудо-
вой с точки зрения процесса и трудовой с точки зрения результата. Предлагае-
мая технология включает оценку трудового потенциала на каждом этапе иссле-
дования с помощью системы показателей. На этапе формирования рассматри-
ваются показатели обеспеченности кадрами, движения кадров, их квалифика-
ции, уровня образования, стажа работы на предприятии, возрастной структу-
ры кадров, состояния их здоровья. На этапе реализации трудового потенциала 
изучаются показатели производительности и эффект1шности труда (использо-
вания рабочего времени, оплаты труда, соотношения темпов роста заработной 
платы и производительности труда, доходности труда). На этапе развития трудо-
вого потенциала исследуются показатели численности работников, прошедших 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, затраты на обучение 
общие и удельные, показатели трудовой, творческой и инновационной актгю-
ности. Технология исследования включает мониторинг эффективности про-
цессов формирования, развития и реализации трудового потенциала персона-
ла предприятия. По мнению диссертанта, показатели оценки труцового потен-
циала персонала предприятия необходимо разделить на две фуппы: показате-
ли, характеризующие кадровую, профессионально-квалификационную и орга-
низационную составляющие трудового потенциала; показатели, характеризу-
ющие социокультурный, инновационно-творческий и образовательный струк-
турные компоненты трудового потенциала персонала предприятия. 

Первая группа показателей включает: коэффициент обеспеченности пред-
приятия кадрами; коэффициент устойчивости персонала; коэффициенты ква-
лификации рабочих и служащих; индекс роста тфоизводительности труда; 
коэффициент использования рабочего времени; уровень доходности труда. 
Вторую группу показателей составляют относительные показатели: уровень 
образования; коэффициент стабильности персонала; коэффициент трудоспо-
собности; коэффициент состояния здоровья; удельные затраты на обучение; 
коэффициент повышения квалификации; коэффициент трудовой и творчес-
кой активности; коэффициент инновационной активности. Итогом расчетов 
является комплексная оценка трудового потенциала, которая определяется 
суммированием взвешенных оценок показателей. Комплексная оценка тру-
дового потенциала персонала была проведена на промышленных предприя-
тиях г. Омска, результаты представлены на рис. 5. 

Результаты исследования показали, что хотя уровень трудового потенциа-
ла персонала исследуемых предприятий каждый год меняет свое значение, он 
остается средним по своей величине. Основными причинами этого являются: 
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недостаточная квалификация рабочих по отношению к сложности работ, не-
высокие темпы роста производительности труда, низкий уровень повышения 
квалификации, трудовой и творческой активности. Все это диктует необходи-
мость развития трудового потенциала персонала. Для целей совершенствова-
ния процессов управления формированием, развитием и реализацией трудо-
вого потенциала персонала предприятия комплексную оценку трудового по-
тенциала следует рассчитывать регулярно за ряд периодов, с тем чтобы про-
следить его динамику, своевременно выявить причины негативных процес-
сов в деятельности предприятия, принять меры по их ликвидации и вырабо-
тать эффективные решения по управлению трудовым потенциалом. 

ОАО "Высокие 
технологии" 

ООО НПФ 
"Внедрение" 

ООО "Регион" 

Рис. 5. Комплексная оценка трудового потенциала персонала 

Для стоимостной оценки качественных характеристик трудового потенци-
ала предлагается использовать понятие «гудвилл трудового потенциала пер-
сонала». Гудвилл (нематериальный актив) определяется как деловая репута-
ция предприятия, а носителями деловой репутации являются работники. Зна-
чит, от количественных и качественных характеристик трудового потенциала 
персонала предприятия будет зависеть и величина его гудвилла. Наибольший 
интерес представляет стоимостная оценка гудвилла трудового потенциала 
персонала предприятия как его создателя. Нематериальные активы и трудо-
вой потенциал предприятия тесно взаимосвязаны и зависят от носителей спо-
собностей к интеллектуальному, творческому труду, то есть от конкретных 
работников. Гудвилл трудового потенциала можно определить на основе ве-
личины средней заработной платы работников, их квалификационного уров-
ня, показателей интенстности труда и использования рабочего времени. 
Кроме этого, величину гудвилла определяют затраты на замену работника, 
которые включают затраты на наем нового работника и потери по причине 
низкой производительности нового работника в период адаптации. 

В диссертации отмечается, что гудвилл трудового потенциала может оце-
нивать такую важную характеристику кадров, как их конкурентоспособность, 
показывающая, в какой мере его возрастные, профессионально-квалифика-
ционные и физиологические характеристики соответствуют условиям кон-
кретного предприятия, и отражающая конъюнктуру спроса и предложения на 
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рабочую силу определенного качества. От уровня конкурентоспособности за-
висят специфика трудового поведения работника, степень развития и реализа-
ции его трудового потенциала, устойчивости его положения на предприятии. В 
целом характеристика уровня когпсурентоспособности работников необходи-
ма предприятию для оценки перспективы успешной деятельности, определе-
ния уровня и направленности инвестирования в трудовые ресурсы, пртлече-
ния, отбора, распределения и перераспределения работшшов и в юнечном тггоге 
для повышения конщзентоспособности самого предприятия. 

6. Обобщена и дополнена классификация компетенций персонала, адап-
тированная к условиям работы современного предприятия, включающая 
ряд признаков и представляющая собой инструмент оценки степени разви-
тия трудового потенциала. На основе предсгавлишон классификации пред-
ложены рекомендации, учитывающие основные императивы развития тру-
дового потенциала персонала предприятий. 

Оценка трудового потенциала персонала предприятия не является самоце-
лью, а необходима для дальнейшего определения степени удовлетворения име-
ющегося трудового потенциала по величине и структуре требованиям пред-
приятия. Для осуществления развития трудового потенциала следует оценить 
имеющийся трудовой потенциал, сопоставить его с необходимым и разрабо-
тать стратегию развития трудового потенциала персонала в соответствии со 
стратегией развития предприятия. Направлеьшя развития трудового потенциа-
ла зависят от того, на изменение каких структурных компонентов трудового 
потенциала персонала предприятия они направлены. Развитие кадрового по-
тенциала включает совершенствование отбора персонала, управление карье-
рой, работу с кадровым резервом, адаптацию персонала, управление трудовой 
мобильностью персонала. Направлешмми развития профессионально-квали-
фикационного потенциала являются: профессиональная подготовка и перепод-
готовка персонала, обучение смежным профессиям, наставничество, стажи-
ровка, инструктаж, повышение квалификации. Развитие организационного по-
тенциала предполагает совершенствование орга1шзации производства, труда и 
управления, внедрение нормирования труда, обогащение труда, создание про-
зрачной системы оценки результатов труда, улучшеше условий труда, аттеста-
цию рабочих мест. Направления развития социокультурного потенциала: фор-
мирование корпоративных ценностей и создашю положительного имиджа пред-
приятия в плазах сотрудников, внедрение кодекса корпоративного поведения и 
управления организационной культурой, разработка и реализация социальных 
программ, развитие социальной инфраструктуры, пропаганда здорового обра-
за жизни. Совершенствование инновационно-творческого потенциала включа-
ет ротацию персонала, проведение конкурсов проектов, поддержку рациона-
лизаторских предложений, внедрение передовых приемов и методов работы, 
создание проектных групп, кружков качества. Направления развития образова-
тельного потенциала: внедрение системы непрерывного образования, получе-
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ние сотрудшпсами дополнительного образования за счет предприятия, обуче-
ние персонала, проведение тренингов, семинаров, привлечение руководства к 
обучению сотрудников, согрудничество с вузами. 

Для оценки меры состояния и меры использования трудового потенциа-
ла, для формирования их оптимального соотношения требуется анализиро-
вать соотношение имеющихся компетенций с необходимыми, стремясь к ус-
пешной реализации трудового потенциала каждого работника и всего персо-
нала в целях эффективной деятельности предприятия. 

Все многообразие компетенций, считает диссертант, можно сгруппиро-
вать по нескольким классификационным признакам компетенций (рис. 6). 

По содержанию: 
- общие (универсальные) - включают социально-
лшшостные, коммуникативные, общекулыур-
ные, зтаческие; 
- профессиональные (предметно-специализиро-
ванные) - включают базовые общепрофессиональ-
ные. профессионалъно-профштьные, организа-
щюнно-управленческие 

В соответствии с характером деятельности 
работника и особенностями его трудового 

процесса: 
- связанные с конкретным процессом труда; 
- соответствующие определенной технологии; 
- имеющие значимость дпя всего предприятия; 
- представляющие интерес для предприятий 
отрасли 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Но категории носите.чей: По назначению: 
- корпоративные (ключевые); - функциональные; 
- управленческие (менеджерские); - поведенческие; 
- спещ1альные (специфические); - эталонные 
- личностные 

Рис. 6. Классификация компетенций 

Процесс развития трудового потенциала персонала предприятия необхо-
димо рассматривать как процесс развития системы компетенций, необходи-
мых для осуществления конкурентоспособной деятельности. Отправной точ-
кой для решения задачи формирования трудового потенциала на основе ком-
петентностного подхода является осуществление анализа, базирующегося на 
использовании следующей шформации: спецификащш (т.е. описатше работ), 
позволяющей установить предъявляемые данным видом деятельности требо-
вания к знаниям и умениям работников; личностной спецификации, отража-
ющей требовашм к личностным и деловым качествам работника. Первый вид 
тшформащш формирует профессиональньш блок, второй - личностный блок. 

По результатам анализа в целом всей информации можно выявить необ-
ходимые компетенции и, после соотнесения их с имеющимися компетенция-
ми, осуществлять планирование развития трудового потенциала персонала 
предприятия как системы компетенций. Оно включает: оценку имеющихся 
компетенщ1й; прогнозирование и планирование потребностей в компетенци-
ях; определение разрыва компетенций; разработку программы развития тру-
дового потенциала для преодоления разрыва компетенций (рис. 7). 
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Стратегия развития предприятия 
и факторы состояния ее внешней среды 

1 
Прогнозирование необходимых 

компетенций 

Информация о трудовом потенциале 
персонала предприятия 

4 
Оценка имеющихся компетенций 
и профессионализм работников 

Определение разрыва компетенций применительно 
к стратегии развития предприятия 

I 
Планирование мероприятий по развитию трудового 
потенциала для преодоления разрыва кошетищий 

Внутренние источники 

Мероприятия по расширению 
компетенций рабоггников 

Развитие компетенций за счет 
внутренних ресурсов 

Доиолнительше приобретение 
компетенций работниками 

Внешние источники 

Развитие кошетенцийза счет 
использования внешшх ресурсов 

Мероприятия по использованию 
внешних ресурсов, заменяющих 

компетенции 

Наем новых работников 
с необходимыми компетенциями 

Рис. 7. Процесс развития трудового потенциала как системы компетенций 

Ключевым моментом является исследование так называемого разрыва 
компетенций, то есть несоответствия имеющихся на предприятии компетен-
ций текущим или перспективным потребностям. Основная задача состоит в 
определении внешних и внутренних источников преодоления разрыва компе-
тенций. Важнейшей частью внутренних источников является развитие трудо-
вого потенциала за счет непрерывного образоваьшя. 

Прогнозирование и планирование компетенций должно осуществляться 
на двух основных уровнях: индтидуальном и организационном, фокусиру-
ясь на деятельности по развитию трудового потенциала персонала предпри-
ятия. Таким образом, развитие трудового потенциала предполагает прежде 
всего развитие и совершенствование системы компетенций в соответствии 
с действующей стратегией развития предприятия, с учетом основных ры-
ночных требований. В настоящее время назрела потребность в осуществле-
нии непрерывного образования, то есть постоянного обновления и углубле-
ния знаний в течение всего периода профессиональной деятельности для по-
стоянного совершенствования системы компетенций, что позволит осуще-
ствлять непрерывное развитие трудового потенциала персонала предприятия 
в целях повышения конкурентоспособности предприятия и эффективности 
его деятельности. 
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Таким образом, цель и задачи диссертации получили свое логическое за-
вершение в разветш! теоретических аспектов исследования и уточнении оценки 
трудового потенциала, а таюке в практических рекомендациях по совершенст-
вованию трудового потенциала персонала предприятий. 
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