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На современном этапе инновационного развития экономики особо остро стоит 

задача превратить ресурсосбережение в решающий источник удовлетворения расту-

щих потребностей населения и повышения уровня жизни. От того, насколько полно 

и эффективно используются трудовые ресурсы, во многом зависит инновационный 

потенциал страны, темпы развития производства и повышение качества жизни насе-

ления. В настоящее время к формированию, распределению и использованию рабо-

чей силы предъявляются новые более высокие требования. 

Необходимость существенного улучшения использования трудовых ресурсов 

определяется рядом объективно действующих факторов. Во-первых, сокращением 

прироста трудовых ресурсов в связи с общими демографическими тенденциями. Во-

вторых, непрерывным увеличением численности работников, направляемых в не-

производственную сферу. Оптимизация использования рабочей силы на современ-

ном этапе определяется не только ожидаемыми сдвигами в демографической ситуа-

ции, но и новыми задачами в области совершенствования научно-технического про-

изводства и повышения роли инновационных факторов экономического роста. Зада-

чи ускорения социально-экономического развития страны не могут быть решены в от-

рыве от проблемы эффективного использования трудовых ресурсов. Проблема измере-

ния и формирования оптимального состава качественных характеристик рабочей силы 

является актуальной не только в теоретическом, но и в практическом аспекте. 

Очевидно, что современные предприятия постепенно утрачивают свою произ-

водственную сущность, превращаясь в обучающиеся экономические объединения. А 

ядром перспективы развития организаций является агрегированная квалификация, 

демонстрируемая работниками и их группами. Не увеличение технического потен-

циала определяет экономический потенциал предприятия, а трудовой потенциал, 

способность к творчеству и изобретательности. По подсчетам экономистов, рост 

производительности труда на 42 % обусловлен повышением общеобразовательного 

уровня работника, на 36 % – расширением специальных научно-технических знаний 
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и применением их на практике и только на 9 % связан с увеличением прямых инве-

стиций в производство [3]. Это подтверждает тот факт, что в условиях постинду-

стриального развития экономики роль трудового потенциала с учетом влияния тен-

денций инновационности неуклонно возрастает. 

В условиях непрерывного роста общеобразовательного и профессионального 

уровня работников, повышения удельного веса НИОКР в общей структуре производ-

ственных затрат усложняется личность индивида на производстве и растет значение 

эффективного использования накопленного трудового потенциала. А в условиях эко-

номической нестабильности экономия трудовых ресурсов превращается в постоянно 

действующий фактор развития, необходимое условие не только снижения трудоем-

кости и минимизации собственных издержек производства, но и непрерывности 

процесса инноваций.  

Кроме того, в результате действия демографических факторов прирост населе-

ния в трудоспособном возрасте сократится к 2030 г. на 12,6 % (см. таб.1). 
 

Таблица 1  

Численность населения по отдельным возрастным группам  

(по данным Росстата на 01.01.2012) 
 

Год 

Численность населения  

до 18 лет от 18 до 60 лет свыше 60 лет 

тыс. че-

ловек 

% от общей 

численности 

тыс. че-

ловек 

% от общей 

численности 

тыс. че-

ловек 

% от общей 

численности 

2011 23185,4 16,3 87524,0 61,7 31286,7 22,0 

2012 23542,7 16,6 86649,8 61,0 31870,5 22,4 

2013 23924,5 16,8 85649,1 60,3 32530,6 22,9 

2014 24338,3 17,1 84651,0 59,6 33150,0 23,3 

2015 24699,7 17,4 83612,2 58,8 33849,0 23,8 

2020 25935,1 18,3 79033,2 55,7 36939,7 26,0 

2025 25148,2 17,8 77148,0 54,8 38619,9 27,4 

2030 22845,4 16,4 76770,5 55,1 39755,9 28,5 

2031 22464,8 16,2 76504,2 55,0 40072,8 28,8 

 

Таким образом, оптимальное использование рабочей силы на современном этапе 

должно определяться не только ожидаемыми сдвигами в демографической ситуации 

и балансе трудовых ресурсов, но и новыми задачами в области повышения роли 

инновационных факторов экономического роста. В современных условиях акцент 

должен сместиться с экстенсивного увеличения трудовых затрат на производство на 

интенсивное их снижение путем повышения качественных характеристик рабочей 

силы: образования, квалификации, профессионального мастерства. 

 Трудовой потенциал в современной экономике отражает трудовые возможности 

и амбиции человека в единстве информационных, экономических и социальных ас-

пектов его использования. Исходной структурообразующей единицей анализа тру-

дового потенциала является трудовой потенциал инновационного типа, образующий 

основу формирования трудового потенциала более высоких структурных уровней, а 

мерой его проявления является эффективная инновационно-предпринимательская 

деятельность территориального социума. Иными словами, способ реализации трудо-

вого потенциала – это эффективная занятость, то есть использование рабочей силы в 

качестве фактора труда в процессе производства экономических благ. Структуриза-

ция нового типа занятости происходит по следующим направлениям: реаллокация 
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рабочей силы из индустриального сектора в сектор профессиональных и социальных 

услуг; совершенствование образовательной структуры занятых; рост доли женщин в 

структуре занятых; «интеллектуализация» профессиональной структуры, рост креа-

тивного класса; размывание традиционной отраслевой структуры занятости (под 

влиянием процессов диверсификации, интеграции и конгломерации) и развитие «се-

тевой» структуры занятости; размывание границ между формальной и не-

формальной занятостью «креативных работников»; появление множества переход-

ных форм распределения рабочей силы.  

Усиление личностного начала в структуре потребностей и ценностей человека, 

доминанта интеллектуального и социального капитала среди источников роста мате-

риального благосостояния обозначили важнейший методологический постулат тео-

рии инновационной экономики: человек становится субъектом, а не фактором эконо-

мической системы. 

Так как период активной деятельности работников составляет примерно 35–40 

лет, а период морального износа профессиональных знаний сократился до 5 лет, то 

работнику, вступающему в трудовую деятельность в 10-е годы XXI века, придется 

«обновлять» знания не менее 8 раз [4]. Решение этих вопросов требует разработки 

новых методов обучения, технического переоснащения профессиональной школы, 

повышения квалификации преподавательского состава, внедрения системы 

непрерывной переподготовки квалифицированных кадров.  

В условиях экономической нестабильности инновационность как качественная ха-

рактеристика трудового потенциала будет отражать основу адаптивности работников к 

требованиям современного производства, направленной на изменение трудового пове-

дения и движимой необходимостью получения конкурентного преимущества [6]. 

Проблему инновационности трудового потенциала целесообразно сегментировать 

на несколько уровней.
 
К первому уровню следует отнести способность генерировать 

новые знания, что предполагает высокую степень развития фундаментальной науки. 

Второй уровень предполагает трансформацию фундаментальных знаний в инновацион-

ные прикладные исследования и разработки. Третий – формирует спрос на новые тех-

нологии и разработки со стороны государства и бизнеса на основе создания институци-

ональных условий, которые бы способствовали коммерциализации ноу-хау.  

Экономические и социальные предпосылки реализации трудового потенциала 

разнообразны и трансформируются на протяжении всей жизни человека. Поэтому 

под влиянием инновационного развития экономики механизм управления трудовым 

потенциалом может и должен непрерывно совершенствоваться.  

Повышение качества жизни населения способствует модернизации общества. 

Оно определяет содержание трансформаций, продвигающих экономику к более вы-

сокому постиндустриальному инновационному уровню развития. В то же время этот 

уровень объективно требует формирования нового типа личности, ориентированного 

на индивидуальную самостоятельность, свободное самоопределение в социальном 

пространстве, ответственность за собственную судьбу. Именно такому типу лично-

сти должен соответствовать формирующийся трудовой потенциал, в характеристи-

ках которого должен быть целый набор поведенческих, нормативных, ценностных и 

морально-этических принципов, таких, например, как трудолюбие, компетентность, 

стремление к успеху, рационализм, преданность своему делу, социальная солидар-

ность и корпоративный патриотизм. Представляется, что эти принципы в большей 

мере соответствуют работникам со средним и высшим образованием.  

Основой воспроизводства трудового потенциала является воспроизводство насе-

ления, поскольку трудовой потенциал формируется под влиянием демографических 
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процессов. На реальное приращение трудового потенциала и повышение его каче-

ства в значительной мере влияют следующие факторы:  

− увеличение инвестиций в формирование и развитие трудового потенциала, 

улучшение его структуры, повышение уровня отдачи от этих инвестиций; 

− создание условий и факторов производства при использовании трудового по-

тенциала на современном этапе экономического развития в условиях экономической 

нестабильности; 

− использование прогрессивных методов стимулирования к труду, а также уси-

ление социально-экономической мотивации трудового потенциала; 

− ясность и определенность целей и перспектив развития общества, экономики 

региона и страны в целом;  

− постоянное осуществление переподготовки и повышения квалификации работ-

ников с целью достижения их соответствия происходящим технологическим и органи-

зационным изменениям производства на основе инновационных достижений науки; 

− повышение уровня развития систем образования, здравоохранения и соци-

альной инфраструктуры в целом. 

Объективное исследование профессионального уровня и психологических осо-

бенностей работников позволяет оценить соответствие этих особенностей квалифи-

кационным требованиям и наметить стратегический план развития необходимых 

навыков и компетенций. 

В настоящее время эффективность любой социально-экономической системы 

оценивается с помощью либо затратных моделей (и рассчитывается как отношение 

результата к затратам), либо беззатратных (определяется как отношение результата к 

потребностям, целям и т. д.).  

В процедуре оценки должны быть «идеальные образцы», по отношению к кото-

рым будет происходить «замер» тех или иных компетенций специалиста. И, конечно, 

организации и компании, ориентированные на максимальную рентабельность персо-

нала, будут стараться набирать специалистов, уровень и развитость компетенций ко-

торых наиболее приближены к «идеальному образцу» [3].  

Как видно из табл. 2, наиболее эффективными являются MBO (управление по 

целям), PM (Performance Management, управление результативностью), метод «360 

градусов», ассесмент-центры. 

 
Таблица 2 

Эффективность оценок персонала 
 

№ Методы оценки Оценка Эффективность оценки 

1 Графология,  

астрология,  

случайная оценка 

Нет Процедуры оценки с низкой вероятностью  

достоверности результатов. 

2 Рекомендации Нет Рекомендации могут быть фиктивными.  

В противном случае они субъективны. 

3 Биографические 

опросники 

Нет Биографические данные не содержат информации 

об особенных способностях. 

4 Интервью Нет Субъективное впечатление о способностях  

сотрудника. 

5 Аттестация Частично Производится по прошествии определенного срока 

работы сотрудника и лишь косвенно указывает  

на потенциал аттестуемого. 
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6 Тесты способно-

стей 

Частично Тесты имеют ограниченную степень достоверности 

и могут служить лишь дополнительным  

инструментом. 

7 Тесты на основе 

системных задач 

Частично Одни и те же задачи в разные периоды могут быть 

решены по-разному в зависимости от мотивации 

сотрудника.  

8 MBO (управление 

по целям) 

Да Сотрудник найдет возможности и пути достижения 

поставленных задач при условии мотивации. 

9 PM (управление 

результативностью) 

Да Метод носит характер сотрудничества, а не кон-

троля, что создает благоприятную среду  

для реализации потенциала. 

10 «360 градусов» Да Потенциал либо есть, либо его нет. 5 % – врожден-

ная одаренность; 95 % – труд, приложенный  

для развития способностей.  

11 Ассесмент-центры Да Наиболее объективная оценка в силу моделирова-

ния ситуаций, приближенных к реальным.  

 

MBO (Management by Objects), или «Управление по целям», заключается в сов-

местной постановке задач руководителем и сотрудником и оценке результатов по 

прошествии отчетного периода. 

PM (Performance Management), или «Управление результативностью», в отличие от 

MBO оценивает не только результаты, но и компетенции сотрудника – то есть те лич-

ностные качества, которые необходимы ему для достижения поставленных задач. Суть 

метода заключается в сотрудничестве менеджера и подчиненного, а не в контроле. 

Метод «360 градусов» – это «круговая» оценка. Основная цель метода – оценка 

по компетенциям, выполняемая людьми, которые постоянно взаимодействуют с со-

трудником. Сотрудник сам может попросить провести такую оценку для определе-

ния его области развития. Свое мнение о сотруднике высказывают четыре группы 

людей: руководители, подчиненные, коллеги и клиенты (партнеры). 

Ассесмент-центры предназначены для оценки сотрудников по компетенциям под 

конкретную кадровую задачу. Они могут включать интервью, а также кейсы, разра-

ботанные под данный набор компетенций. Процедура может проходить в виде дело-

вой игры. 

В настоящее время наиболее эффективным способом оценки является использо-

вание модели профессиональной компетенции. В ее основу положена гипотеза о ди-

намичности корпоративных компетенций, наличие или отсутствие которых не явля-

ется исходной данностью организации, некоей константой. И еще одна важная де-

таль: деструктивные последствия для организации имеет не только недостаток ком-

петенций, т. е. дефицит профессионализма, но также и их избыточность.  

Отличительная черта современного работника – не только стремление к накоп-

лению знаний, способностей, умений, развитию собственной личности и творческих 

способностей, но и их насущная необходимость. Творчество является видом созна-

тельной деятельности человека. Оно соответствует высокоорганизованному типу 

работников, т. е. человеческому капиталу. Поэтому внутрифирменное развитие 

должно рассматриваться не как средство решения отдельных прикладных задач, а 

как мощный ресурс внутриорганизационных изменений. С этой позиции системные 

программы наиболее эффективны, так как включают следующие этапы: диагностика 

первичной мотивации и усиление мотивации персонала на изменения, на планирова-
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ние и моделирование организационных изменений в режиме внутрифирменного раз-

вития, обучение новым эффективным приемам и способам трудовой деятельности, 

способам мониторинга организационной среды и внешних воздействий, формирова-

ние установки на непрерывное обучение как форму сопровождения карьерного пути 

профессионала. 

Дальнейшее развитие сферы трудовых отношений требует активного формиро-

вания трудового потенциала предприятий и коллективов, призванного самостоятель-

но реагировать на рыночный спрос и удовлетворять его, что особенно важно в усло-

виях экономической нестабильности. Преодоление последствий экономического 

кризиса и дальнейший экономический рост невозможно осуществить без глубокой 

реструктуризации и инновационного развития экономики и положительного решения 

социальных проблем населения. Поэтому для экономического роста важно опреде-

лить роль и значение трудового потенциала, институциональную основу его форми-

рования и механизм непрерывного развития [5].  

Таким образом, радикальные изменения, осуществляющиеся в организации об-

щественного производства инновационного типа, становятся следствием качествен-

ной трансформации как производственных сил общества, так и самого работника. 

Перемены, происходящие в обществе, затрагивают саму природу человеческой дея-

тельности. Они изменяют не только тип деятельности, но и характер ценностей, по-

требностей и предпочтений. Перемена труда в условиях современного производства, 

будучи его закономерной потребностью, выступает как качественно новый признак 

современного управления многоструктурной системой трудового потенциала, при-

званной обеспечить необходимую научно-техническому прогрессу степень подвиж-

ности работника и изменения его трудового поведения. 
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