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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание  производства всегда связано с людьми, работающими на 

предприятии. Правильные принципы организации производства, 

оптимальные системы и процедуры играют важную роль. Однако 

производственный успех зависит от конкретных людей, их знаний, 

компетентности, квалификации, дисциплины, мотиваций, способности 

решать проблемы, восприимчивости к обучению. 

В современных условиях именно трудовые ресурсы 

рассматривают как наиважнейшие ресурсы организации. Они являются 

главной производительной силой общества. 

 В современной практике управления трудовыми  ресурсами 

большое значение имеют и такие понятия как «кадры» и «кадровый 

потенциал». 

Кадры – это основной (штатный) состав квалифицированных 

работников предприятий, государственных учреждений, 

профессиональных, общественных и иных организаций. 

Категория «кадровый потенциал» не идентична категории 

«кадры», первая наиболее обширна. В неѐ включаются не только 
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собственно кадры, но и определенный уровень совместных 

возможностей кадров для достижения заданных целей. 

Под кадровым потенциалом понимается общая (количественная и 

качественная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, 

связанная с выполнением положенных на него функций и достижением 

целей перспективного развития предприятия, это имеющиеся и 

потенциальные возможности работников, как целостной системы 

(коллектива), которые используются и могут быть использованы в 

определѐнный момент времени.  

Кадровый потенциал организации зависит от потенциалов кадров 

этой организации, но не является их суммой. Он обладает свойством 

целостности, принципиально отличным от свойств, присущих 

потенциалу каждого работника в отдельности. 

Объектом управления кадровым потенциалом является отдельный 

работник, а также некая их совокупность, выступающая как трудовой 

коллектив.  

Субъектом же управления кадровым потенциалом предприятия 

выступают руководители и специалисты кадровых служб предприятий, а 

также руководители всех уровней, выполняющие функцию управления 

по отношению к своим подчиненным. 
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Сущность кадрового потенциала отражает качественную и 

частично количественную характеристики трудового потенциала 

работников предприятия. 

Актуальность темы объясняется необходимостью изучения 

кадрового потенциала предприятия, так как именно кадры являются 

наиболее сложным и перспективным, потенциально неисчерпаемым 

ресурсом предприятия, в решающей степени определяющим насколько 

эффективно используются средства производства и насколько успешно 

работает предприятие в целом. 

Практическая значимость выбранной темы состоит в том, что 

изучение потенциальных возможностей кадров предприятия необходимо 

для наиболее полного и эффективного их использования в целях 

развития предприятия, повышения его конкурентоспособности, а так же 

для разработки направлений дальнейшего развития кадрового 

потенциала предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить теоретические аспекты анализа кадрового потенциала 

предприятия; 
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- проанализировать основные технико-экономические показатели 

предприятия; 

- дать оценку кадрового потенциала предприятия; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности 

использования кадрового потенциала и рассчитать их экономическую 

эффективность.  

Так как кадровая политика и управление трудовыми ресурсами 

является одной из важнейших социально-экономических характеристик 

любого предприятия, и особую значимость данный аспект приобретает в 

условиях нынешней рыночной экономики, находящейся в стадии 

кризиса, то актуальность вопроса крайне высока. 

Для экономики нашей страны, да и для каждой отдельно взятой 

компании время сейчас очень не простое, ведь многое приходится 

решать буквально в цейтноте, оставаясь на высокопрофессиональном 

уровне, особенно в сфере управления человеческими ресурсами.  

От того как руководство проводит кадровую политику зависит 

благосостояние персонала, а следовательно производительность труда и 

прибыль предприятия, вне зависимости от экономической ситуации в 

стране. 
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Итак, наши основные задачи в ходе этой работы: 

рассмотреть понятие кадрового потенциала предприятия и персонал 

предприятия, как его основу; 

рассмотреть методы анализа кадрового потенциала предприятия; 

рассмотреть проблемы формирования кадрового потенциала 

организации; 

оценить влияние мотивов и потребностей людей в формировании 

кадрового потенциала; 

определить основные аспекты развития кадрового потенциала; 

проанализировать проблемы развития кадрового потенциала. 

 

1.Понятие кадрового потенциала предприятия и персонал 

предприятия, как его основа. 

 

Под персоналом понимают совокупность всех человеческих 

ресурсов, которыми обладает организация. Это сотрудники организации, 

а также партнеры, которые привлекаются к реализации некоторых 

проектов, эксперты или консультанты, которые могут быть привлечены 
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для проведения исследований, разработки стратегии, реализации 

конкретных мероприятий и т.д.  

Персонал предприятия независимо от его организационно-

правовой формы составляют все работники, участвующие своим трудом 

в его деятельности на основе трудового договора. 

Понятие кадровый потенциал не идентично понятию персонал или 

кадры. В это понятие включаются не только собственно кадры, но и 

определенный уровень совместных возможностей кадров для 

достижения заданных целей.  

Сейчас организация представляет собой сложную социально 

техническую систему: с одной стороны это совокупность предметов и 

средств труда, а с другой совокупность людей, объединенных для 

производства товаров или услуг с помощью этих предметов или средств 

труда, которая понимается как трудовой коллектив.  

Современный трудовой коллектив сложная социальная система, 

где отдельные личности и группы людей взаимодействуют на 

принципах, весьма далеких от формально предписанных. При этом они 

обычно отзывчивы на благоприятный психологический климат и заботу 

администрации и трудятся производительно даже при неизменной 
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заработной плате. В то же время повышение заработной платы не всегда 

ведет к росту производительности труда. 

Потенциал (или сила) означает возможности, может даже и 

скрытые, которые могут быть использованы для решения задач или 

достижения определенной цели.  

Кадровый потенциал предприятия, в широком смысле этого слова 

представляет собой умения и навыки работников, которые могут быть 

использованы для повышения его эффективности в различных сферах 

производства, в целях получения дохода (прибыли) или достижения 

социального эффекта. 

Кадровый потенциал может рассматриваться и в более узком 

смысле - в качестве временно свободных или резервных трудовых мест, 

которые потенциально могут быть заняты специалистами в результате 

их развития и обучения.  

Управление кадровым потенциалом должно содействовать 

упорядочению, сохранению качественной специфики, 

совершенствованию и развитию персонала. При разработке программы 

управления следует учитывать необходимость выделения понятия 

"долгосрочный кадровый потенциал". 
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Долгосрочный кадровый потенциал включает в себя работников, 

которые могут решать задачи развития производства. При этом можно 

выделить две основные составляющие долгосрочного кадрового 

потенциала: текущий и целевой накопительный.  

Текущий кадровый потенциал представляет собой персонал, 

который изначально рассматривается администрацией исключительно 

для выполнения основных операций производства.  

Целевой накопительный кадровый потенциал предназначен для 

решения задач стратегического развития, расширения производства, 

повышения его конкурентоспособности. Это резерв, который требует 

своей системы управления. Он не предназначен для решения обычных 

текущих задач. 

2. Понятие и структура кадрового потенциала предприятия. 

 Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом 

каждого предприятия, от качества подбора и эффективности 

использования которого во многом зависят результаты 

производственной деятельности предприятия.  
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На уровне отдельного предприятия вместо термина «трудовые 

ресурсы» чаще используют термины «кадры» и «персонал», но это не 

совсем правильно. 

Под кадрами предприятия понимается совокупность наемных 

работников различных профессионально-квалифицированных групп, 

занятых на предприятии в соответствии со штатным расписанием, а 

также работающие собственники организации, получающие на 

предприятии заработную плату.  

То есть кадры - это основной (штатный, постоянный), как правило, 

квалифицированный состав работников предприятия.  

Понятие «персонал» более емкое, оно включает весь личный 

состав работающих на предприятии, а именно: работников списочного 

состава; лиц, принятых на работу по совместительству с других 

предприятий; лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-

правового характера. 

Между понятиями «рабочая сила», «трудовые ресурсы» и 

«кадровый потенциал» имеется взаимосвязь и взаимозависимость.  

Рабочая сила представляет собой совокупность физических и 

умственных способностей человека, которые он использует в процессе 

трудовой деятельности для производства материальных благ и услуг.  
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Трудовые ресурсы предприятия характеризуют его потенциальную 

рабочую силу, и выражаются в численности трудоспособных 

работников, обладающих совокупностью физических, умственных и 

духовных способностей, которые вне трудового процесса создания 

материальных благ и услуг не реализуются.  

В процессе трудовой деятельности по производству материальных 

благ и услуг расходуются физические и умственные способности 

работников, и трудовые ресурсы превращаются в рабочую силу. 

С момента прекращения трудовой деятельности рабочая сила 

вновь становится трудовыми ресурсами.
i
 

Кадровый потенциал - это возможности определенной категории 

рабочих, специалистов, других групп работников, которые могут быть 

приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии 

с должностными обязанностями и поставленными перед обществом, 

регионом, коллективом целями на определенном этапе развития.  

Категория «кадровый потенциал» рассматривает совокупного 

работника не просто как участника производства, а как неотъемлемое и 

движущее начало всех стадий воспроизводственного процесса; как 

«носителя» общественных потребностей, выполняет функцию 
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целеполагания, объективно порождает и субъективно задает 

стратегические и тактические цели развития экономики. 

Кадровый потенциал – это конкретные работники, эффективность 

использования которых в трудовом процессе известна.  

Отличие понятий «кадровый потенциал» от понятий «рабочая 

сила» и «трудовые ресурсы» состоит в том, что кадровый потенциал – 

это персонифицированная рабочая сила, обладающая своими 

индивидуальными качественными характеристиками.  

К таким характеристикам кадрового потенциала относят 

численность, структуру, знания, профессиональный состав, 

квалификацию, навыки, накопленный производственный опыт, а также 

личные качества (здоровье, образование, профессионализм, способность 

к творчеству, нравственность, разностороннее развитие, активность).  

Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые исполняет 

квалифицированный, специально подготовленный для той или иной 

деятельности работник и в силу своих способностей, знаний опыта 

может обеспечить эффективное функционирование производства. 

В настоящее время понятие «кадровый потенциал» нередко 

отождествляется с понятиями «человеческие ресурсы», «человеческий 

капитал» в связи с осознанием значимости человека в общественном 
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производстве, его активной роли в экономике, признании 

экономической целесообразности капиталовложений в формирование, 

использование и развитие работников.  

Человеческий капитал предприятия является главным ресурсом 

каждого предприятия, от качества и эффективности использования 

которого зависит качество продукции, эффективность работы 

предприятия, его конкурентоспособность. 

Состав и количественные соотношения отдельных категорий и 

групп работников предприятия характеризуют структуру кадров.  

Кадры предприятия, непосредственно связанные с процессом 

производства услуг, т.е. занятые основной производственной 

деятельностью, представляют собой промышленно-производственный 

персонал.  

К нему относятся все работники основных, вспомогательных, 

подсобных и обслуживающих цехов; научно-исследовательских, 

конструкторских, технологических организаций и лабораторий, 

находящихся на балансе предприятия; заводоуправления со всеми 

отделами и службами, а также служб, занятых капитальным и текущим 

ремонтом оборудования и транспортных средств предприятия. 
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Работники торговли и общественного питания, жилищного 

хозяйства, медицинских и оздоровительных учреждений, учебных 

заведений и курсов, а также учреждений дошкольного воспитания и 

культуры, состоящих на балансе предприятия, относятся к 

непромышленному персоналу предприятия. 

Работники промышленно-производственного персонала в 

соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК ПДТР), введѐнным в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367 

с 1 января 1996 г. и имеющим значение нормативного документа, по 

существу, национального стандарта в области трудовых отношений, 

подразделяются на две основные группы – рабочие и служащие.  

К рабочим относят работников предприятия, непосредственно 

занятых созданием материальных ценностей или оказанием 

производственных или транспортных услуг.  

Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных. 

К основным относятся работники, непосредственно создающие 

товарную (валовую) продукцию предприятий и занятые в 

технологических процессах. 
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К вспомогательным относятся рабочие, обслуживающие 

оборудования и рабочие места в производственных цехах, а также все 

рабочие вспомогательных цехов и хозяйств. 

В свою очередь, вспомогательные работники могут 

подразделяться на функциональные группы: транспортную и 

погрузочную, контрольную, ремонтную, инструментальную, 

хозяйственную, складскую и т.п. 

В группе служащих выделяют: руководителей, специалистов и 

собственно служащих. 

Руководители – лица, наделенные полномочиями принимать 

управленческие решения и организовывать их выполнение. Они 

подразделяются на линейных, возглавляющих относительно 

обособленные хозяйственные системы, и функциональных, 

возглавляющих функциональные отделы или службы. 

Специалисты – работники, занятые инженерно-техническими, 

экономическими, бухгалтерскими, юридическими и другими 

аналогичными видами деятельности. 

Собственно служащие – работники, осуществляющие подготовку 

и оформление документов, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание и делопроизводство. 
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Рабочие Служащие 

Кадры (персонал) предприятия 

Промышленно-производственный персонал Непромышленный персонал 

Работники торговли и общественного 

питания, жилищного хозяйства, 

медицинских и оздоровительных 

учреждений, учебных заведений и 

курсов и т.п., состоящих на балансе 

предприятия 

 
Основные Вспомогательные 

Лица, непосредственно 

занятые в процессе 

создания материальных 

ценностей, а также 

занятые ремонтом, 

перемещением грузов, 

перевозкой пассажиров, 

оказанием 

материальных услуг 

Руководители Специалисты Служащие 

Работники, занимающие 

должности руководителей 

предприятия и его 

структурных 

подразделений (директора, 

начальники, управляющие, 

заведующие, 

председатели, главные 

специалисты и 

заместители по названным 

должностям) 

Работники, осуществляющие 

подготовку и оформление 

документации, учет и 

контроль, хозяйственное 

обслуживание (архивариусы, 

дежурные, кассиры, 

коменданты, контролеры, 

секретари-машинистки, 

статистики, стенографисты, 

табельщики, учетчики, 

чертежники) 

Работники, занятые инженерно-

техническими, экономическими и 

другими работами (администраторы, 

бухгалтеры, диспетчеры, инженеры, 

инспекторы, редакторы, ревизоры, 

экономисты, энергетики, ассистенты 

названных специалистов) 
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В зависимости от характера трудовой деятельности кадры 

предприятия подразделяются по профессиям, специальностям и уровням 

квалификации.  

Под профессией подразумевается особый вид трудовой 

деятельности, требующий определенных теоретических знаний и 

практических навыков. 

Под специальностью - вид деятельности в пределах профессии, 

имеющий специфические особенности и требующий от работников 

дополнительных специальных знаний и навыков. 

Работники каждой профессии и специальности различаются 

уровнем квалификации.  

Квалификация характеризует степень овладения работником той 

или иной профессией или специальностью и отражается в 

квалификационных (тарифных) разрядах и категориях.  

Тарифные разряды и категории — это одновременно и показатели, 

характеризующие степень сложности работ.
ii
 

Уровень квалификации рабочих определяется разрядами, которые 

им присваиваются в зависимости от теоретической и практической 

подготовки. 
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По окончании профессионального обучения на производстве 

рабочему присваивается квалификация (разряд, класс, категория) по 

профессии согласно тарифно-квалификационному справочнику.  

Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника. 

В соответствии с полученной квалификацией (разрядом, классом, 

категорией) работнику предоставляются работа, а по мере повышения 

квалификации присваивается более высокий разряд. 

Политика по сохранению кадрового потенциала заключается в 

следующем: 

 упрощение системы управления предприятием и его звеньями, 

сокращение и удешевление административного аппарата, повышение 

ответственности органов управления всех уровней за конечные 

результаты; 

 совершенствование оплаты труда. Осуществлять повышение 

заработной платы в прямой зависимости от роста объемов производства, 

реализации продукции и эффективности хозяйствования. Внедрение 

технически обоснованных норм выработки; 

 постоянное повышение квалификации производственного 

персонала с использованием разнообразных форм обучения; 
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 организация профессиональной подготовки управленческих 

работников. 

 

3. Цели и задачи анализа кадрового потенциала 

 

В процессе анализа трудовых ресурсов решаются следующие задачи: 

1. Оценивается обеспеченность рабочих мест производственного 

персонала в требуемом для производства профессиональном и 

квалификационном составе (обеспеченность производства трудовыми 

ресурсами); 

2. Изучается количественное использование трудовых ресурсов 

(рабочего времени) в процессе производства; 

3. Осуществляется общая оценка динамики и выполнения плана 

производительности труда; 

4. Измеряется влияние технико-экономических факторов на уровень 

производительности труда; 

5. Определяется система факторов, влияющих на показатели 

производительности труда; 
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6. Количественно измеряется воздействие факторов на выявленные 

отклонение отчетных показателей производительности труда от их 

базисных значений; 

7. Исследуется состав и структура фонда заработной платы в разрезе 

групп, категорий персонала по видам выплат; 

8. Производится факторный анализ фонда заработной платы; 

9. Обобщается влияние трудовых факторов на результаты деятельности 

предприятия. 

Источники информации: 

1.      Бизнес-план; 

2.      Отчет по труду (ф. № 1статистической отчетности); 

3.      Отчет о затратах на производство и реализацию продукции (ф. № 5 

статистической отчетности); 

4.      Статистическая отчетность отдела кадров о движении работников; 

5.      Штатное расписание предприятие; 
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6.      Оперативная отчетность цехов, отделов, служб, связанная с учетом 

использования рабочего времени, выполнения норм выработки, 

внедрения мероприятий научно-технического прогресса и другие 

источники информации в зависимости от поставленной цели и задач 

аналитика. 

Объекты анализа трудовых ресурсов на предприятии показаны на 

рисунке. 
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Рис.1 Основные объекты анализа трудовых ресурсов 

 

4. Методика анализа кадрового потенциала организации. 

 

Проблема получения достоверной стоимостной оценки 

потенциального работника на рынке труда, претендующего на 

определенную должность, является весьма актуальной. Это 

обусловлено тем, что российская экономика начинает развиваться 

ускоряющимися темпами.  

Результатом такого положения является увеличение спроса на 

рынке квалифицированного труда.  

При этом по ряду специальностей продолжает наблюдаться 

острый дефицит.  

Как известно, человеческие ресурсы обладают определенной 

стоимостью, если они способны приносить в будущем доход. Или, 

иначе, можно утверждать, что стоимость персонала (рабочей силы), как 

и любых других ресурсов, есть сегодняшняя стоимость ожидаемых от 

них будущих услуг, и соответственно, доходов.  

Располагая индивидуальными стоимостными оценками 

отдельных работников, становится возможным определить стоимость 
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кадрового потенциала отдельных подразделений (департаментов) и 

коммерческого предприятия в целом. 

Одним из важнейших в управлении является системный подход, 

основанный на системном анализе.  

Применительно к управлению персоналом он предполагает 

исследование системы управления в целом и изучение составляющих 

ее компонентов:  

целей,  

функций,  

организационной структуры,  

основных категорий работников,  

технических средств,  

методов управления людьми и т.п. 

Поэтому применение системного подхода в анализе кадрового 

потенциала предполагает прежде всего широкое применение метода 

декомпозиции, который позволяет расчленить сложные явления на 

более простые и облегчает тем самым их изучение.  
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В частности, система управления персоналом может быть 

разделена на подсистемы, подсистемы — на функции, функции — на 

процедуры, процедуры - на операции, операции — на элементы.  

После расчленения следуют изучение каждой части, а затем их 

моделирование и синтез. 

С методом декомпозиции тесно связан метод последовательной 

подстановки, позволяющий, в частности, изучить влияние на 

функционирование персонала каждого фактора в отдельности, 

исключая влияние других факторов.  

В результате факторы ранжируются и отбираются наиболее 

существенные из них.  

Метод сравнений дает возможность, например, анализировать 

управление персоналом с учетом фактора времени.  

При этом сравнивается желаемое состояние подсистемы в 

будущем с нормативным состоянием или с ее состоянием в прошлом 

периоде. В результате исключается несопоставимость и расширяются 

возможности для сравнений.  
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Метод структуризации целей предусматривает количественное 

и качественное обоснование целей подсистемы управления персоналом 

с точки зрения их соответствия целям организации.  

Этот метод охватывает анализ целей, их ранжирование и 

развертывание в систему (построение «дерева целей»).  

Экспортно-аналитический метод предполагает привлечение 

высококвалифицированных специалистов (экспертов) в области 

менеджмента. 

Метод главных компонентов позволяет отразить в одном 

показателе (главном компоненте) свойства многих показателей, 

характеризующих определенное явление.  

Опытный метод связан с системным и ситуационным анализом. 

Он базируется на опыте предшествующего периода данной (или другой 

аналогичной) системы управления.  

Метод коллективного блокнота («банка идей») основывается на 

применении «мозгового штурма» (мозговой атаки) и позволяет сочетать 

независимое выдвижение идей с их коллективной оценкой и 

совместным поиском путей наиболее эффективного использования 

кадрового потенциала. 
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Анализ кадрового потенциала организации непосредственно 

связан с: 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности, 

планированием деловой карьеры сотрудников,  

работой с кадровым резервом,  

с подбором персонала, его переподготовкой и повышением 

квалификации. 

При анализе кадрового потенциала широко используется метод 

системного анализа.  

Применительно к управлению персоналом он предполагает 

исследование системы управления в целом и изучение составляющих ее 

компонентов:  

целей,  

функций,  

организационной структуры,  

основных категорий работников,  

возрастной группы и уровню образования,  

методов управления людьми и т.п. 

Кадровый потенциал зависит от ряда взаимосвязанных 

количественных и качественных факторов, таких, например, как: 



- 27 - 

 

 

численность трудоспособного населения,  

состояние здоровья,  

общеобразовательная подготовка, 

 профессиональные знания,  

опыт,  

активность работников.  

Кадровый потенциал выступает как часть всего экономического 

потенциала предприятия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественные 

категории 

Коэффициенты оборота и 

показатели стабильности 

кадров 

Качественные 

категории 

• Списочная 

численность 

• Явочная 

численность 

• Среднесписочная 

численность 

• Фонд ресурсов 

труда 

• Коэффициент общего 

оборота 

• Коэффициент оборота 

по приему 

• Коэффициент оборота 

по выбытию 

• Коэффициент текучести 

• Коэффициент 

стабильности кадров 

• Коэффициент 

восполнения работников 

 Категории 

 Профессиональная 

структура 

 Квалификационная 

структура 

 Половозрастная 

структура 

 Структура 

персонала по стажу 

 Структура 

персонала по уровню 

образования 
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Количественная характеристика персонала предприятия 

измеряется такими показателями, как списочная, явочная и 

среднесписочная численность работников. 

Списочная численность – это численность работников списочного 

состава на определенное число или дату с учетом принятых и выбывших 

за этот день работников.  

Явочная численность – это количество работников списочного 

состава, явившихся на работу.  

Разница между списочным и явочным составом характеризует 

количество целодневных простоев (ежегодные и учебные отпуска, 

болезни, командировки и т.д.).  

Для определения численности работников за определенный 

период используется показатель среднесписочной численности. Он 

применяется для расчета производительности труда, средней заработной 

платы, текучести кадров и других показателей. 

Среднесписочная численность работников за месяц определяется 

путем суммирования численности работников списочного состава за 

каждый календарный день месяца (Чn), включая праздничные и 
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выходные дни, и деления полученной суммы на количество 

календарный дней месяца (n): 

 

Чмi = (Ч1 + Ч2 + Ч3 + … + Чn) / n  

 

Среднесписочная численность работников за год определяется 

путем суммирования численности работников списочного состава за все 

месяцы работы предприятия в году и деления полученной суммы на 12: 

 

Чгодi = (Чм1 + Чм2 + … + Чм12) / 12   

 

Кроме того, количественная характеристика трудового потенциала 

может быть представлена фондом ресурсов труда (Фрт) в человеко-днях 

или человеко-часах, который рассчитывается путем умножения 

среднесписочной численности работников (Ч) на среднюю 

продолжительность рабочего периода в днях или часах (Трв): 

 

Фрт = Ч * Трв     

 

Движение работников характеризуется показателями оборота 

кадров и показателем постоянства кадров. 
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Оборот кадров - это совокупность принятых на работу и 

выбывших работников, рассматриваемая в соотношении со 

среднесписочной численностью работников за определенный период. 

Интенсивность оборота кадров характеризуется следующими 

коэффициентами. 

Коэффициент общего оборота - это отношение суммарного числа 

принятых и выбывших за отчетный период к среднесписочной 

численности работников: 

 

 Коб = (Чвыб + Чпр) / Ч * 100% ,   

 

где Чвыб – численность работников, уволенных по всем причинам 

за определенный период, чел., 

Чпр – численность работников, принятых за данный период, чел., 

Ч – среднесписочная численность персонала. 

 Коэффициент оборота по приему - это отношение числа 

принятых за отчетный период к среднесписочной численности 

работников за тот же период: 

 

 Кпр = Чпр / Ч * 100% ,   
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где Чпр – численность работников, принятых за данный период, 

чел. 

Ч – среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент оборота по выбытию - это отношение выбывших 

работников за отчетный период к среднесписочной численности за тот 

же период: 

 

 Квыб = Чвыб / Ч * 100% ,    

 

где Чвыб – численность работников, уволенных по всем причинам 

за определенный период, чел., 

Ч – среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент текучести – это отношение излишнего оборота к 

среднесписочной численности персонала за период: 

 

 Ктек = Чув / Ч * 100% ,    

 

где Чув – число работников, уволенных за данный период по 

собственному желанию, за прогул или другие нарушения трудовой 

дисциплины, чел., 

Ч – среднесписочная численность персонала. 
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Коэффициент стабильности кадров рекомендуется использовать 

при оценке уровня организации управления производством как на 

предприятии в целом, так и в отдельных подразделениях: 

 

 Кст = 1 – Чув / (Ч + Чn) ,    

 

где Чув – число работников, уволенных за данный период по 

собственному желанию, за прогул или другие нарушения трудовой 

дисциплины, чел., 

Ч – среднесписочная численность персонала, 

Чn – численность вновь принятых за отчетный период работников, 

чел. 

Коэффициент восполнения работников характеризует 

восполнение работников, выбывших по различным основаниям из 

организации, вновь принятыми работниками и рассчитывается путем 

деления численности принятых работников за период на численность 

работников, выбывших по различным основаниям за этот период: 

 

 Квосп = Чпр / Чвыб * 100% ,   

где Чпр – численность работников, принятых за данный период, 

чел., 
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Чвыб – численность работников, уволенных по всем причинам за 

определенный период, чел. 

 

5. Алгоритм и методы, используемые в анализе кадрового 

потенциала 

 

Алгоритм анализа трудовых ресурсов состоит из нескольких этапов: 

1.      Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами: 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества работников по категориям и 

профессиям с плановой потребностью.  

Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия 

кадрами наиболее важных профессий. Необходимо анализировать и 

качественный состав трудовых ресурсов по квалификации. 

Административно-управленческий персонал необходимо проверить 

на соответствие фактического уровня образования каждого работника 

занимаемой должности и изучить вопросы, связанные с подбором 

кадров, их подготовкой и повышением квалификации. 

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их 

возраста, стажа работы, образования и т.д.  
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Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по 

возрасту, стажу работы, образованию. Поскольку они происходят в 

результате движения рабочей силы, то этому вопросу при анализе 

уделяется большое внимание. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 

1. коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр): 

 

2. коэффициент оборота по выбытию (Кв): 

 

3.коэффициент текучести кадров (Km): 

 

Для анализа обеспеченности эффективно использования рабочей 

силы применяется статистическая форма № 1-т. 

2.      Анализ использования рабочего времени: 
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Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по 

количеству отработанных дней и часов одним работником за 

анализируемый период времени, а также по степени использования 

фонда рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой категории 

работников, по каждому производственному подразделению и в целом 

по предприятию 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), 

количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и 

средней продолжительности рабочего дня (П): 

 

Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь 

рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового 

баланса рабочего времени.  

Они могут быть вызваны разными объективными и 

субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: 

дополнительными отпусками с разрешения администрации, 

заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, 

прогулами, простоями из-за неисправности оборудования, машин, 
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механизмов, из-за отсутствия работы, сырья, материалов, 

электроэнергии, топлива и т.д.  

Каждый вид потерь анализируется подробнее, особенно те, 

которые зависят от предприятия.  

Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от 

трудового коллектива, является резервом увеличения производства 

продукции, который не требует дополнительных капитальных вложений 

и позволяет быстро получить отдачу. 

3.      Анализ трудоемкости продукции: 

Трудоемкость – показатель, характеризующий затраты рабочего 

времени на производство определенной потребительной стоимости или 

на выполнение конкретной технологической операции. 

Изменение численности рабочих не влияет на объем производства 

продукции. Она влияет на время, затраченное на производство 

продукции. Между трудоемкостью продукции и производительностью 

труда имеется тесная взаимосвязь, выражающаяся в степени изменения 

трудоемкости продукции. 

4.      Анализ производительности труда: 
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Уровень производительности труда - наиболее обобщающий 

показатель степени развития производственных сил, и чем он выше, тем 

богаче общество. 

Для оценки уровня производительности труда применяется 

система обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, 

среднедневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а 

также среднегодовая выработка продукции на одного работающего в 

стоимостном выражении.  

Частные показатели — это затраты времени на производство 

единицы продукции определенного вида (трудоемкость продукции) или 

выпуск продукции определенного вида в натуральном выражении за 

один человеко-день или человеко-час.  

Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени на 

выполнение единицы определенного вида работ или объем 

выполненных работ за единицу времени. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда 

является среднегодовая выработка продукции одним работающим.  
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Величина его зависит не только от выработки рабочих, но и от 

удельного веса последних в общей численности промышленно-

производственного персонала, а также от количества отработанных ими 

дней и продолжительности рабочего дня (рис.2): 
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Отсюда среднегодовая выработка продукции одним работником 

равна произведению следующих факторов: 

 

В заключение анализа необходимо разработать конкретные мероприятия 

по обеспечению роста производительности труда и определить резерв 

повышения среднечасовой, среднедневной и среднегодовой выработки 

рабочих. 

5.      Анализ фонда заработной платы: 

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с 

оплатой труда. 
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Рис.3 Структурно - логистическая модель факторной системы средств на 

оплату труда в составе себестоимости продукции 

С ростом производительности труда создаются реальные 

предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на 
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оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста 

производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты.  

Только при таких условиях создаются возможности для 

наращивания темпов расширенного воспроизводства. 

На первом этапе анализируется анализ состава и динамики фонда 

заработной платы.  

На втором - проводится анализ формирования средств на оплату 

труда, включаемых в себестоимость продукции.  

На  третьем - анализ использования фонда заработной платы. 

 

6. Качественные характеристики кадрового потенциала 

предприятия. 

 

По признаку участия в производственном или управленческом 

процессе, т.е. по характеру трудовых функций, а, следовательно, 

занимаемой должности, персонал подразделяется на следующие 

категории: 

- руководители, осуществляющие функции общего управления, их 

условно подразделяют на три уровня:  
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высший (организации в целом — директор, генеральный директор, 

управляющий и их заместители),  

средний (руководители основных структурных подразделений — 

отделов, управлений, цехов, а также главные специалисты), 

низовой (работающие с исполнителями — руководители бюро, 

секторов; мастера).  

К числу руководителей относятся лица, занимающие должности 

менеджеров, в том числе менеджера по персоналу; 

- специалисты — лица, осуществляющие экономические, 

инженерно-технические, юридические и другие функции.  

К ним относятся экономисты, юристы, инженеры-технологи, 

инженеры-механики, бухгалтеры, диспетчеры, аудиторы, инженеры по 

подготовке кадров, инспектора по кадрам и др.; 

- другие служащие (технические исполнители), осуществляющие 

подготовку и оформление документов, учет, контроль, хозяйственное 

обслуживание: агент по закупкам, кассир, секретарь-стенографистка, 

табельщики др.; 

- рабочие, которые непосредственно создают материальные 

ценности или оказывают услуги производственного характера.  

Различают основных и вспомогательных рабочих. 
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Деление персонала организации на категории осуществляется в 

соответствии с нормативным документом. 

Профессиональная структура персонала организации — это 

соотношение представителей различных профессий или специальностей 

(экономистов, бухгалтеров, инженеров, юристов и т.д.), обладающих 

комплексом теоретических знаний и практических навыков, 

приобретенных в результате обучения и опыта работы в конкретной 

области. 

Квалификационная структура персонала — это соотношение 

работников различного уровня квалификации (т.е. степени 

профессиональной подготовки), необходимого для выполнения 

определенных трудовых функций.  

В нашей стране уровень квалификации рабочих характеризуется 

разрядом или классом (например, для водителей), а для специалистов — 

категорией, разрядом или классом.  

Например, по уровню квалификации инженеры-конструкторы 

могут занимать должности «главного», «ведущего», «старшего» 

конструктора I, II и III категории. 

Половозрастная структура персонала организации — это 

соотношение групп персонала по полу (мужчины, женщины) и возрасту.  
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Возрастная структура характеризуется долей лиц 

соответствующих возрастов в общей численности персонала.  

При изучении возрастного состава рекомендуются следующие 

группировки:  

16, 17, 18,19 лет,   20-24 лет,  25-29 лет,   30-34 лет,   35-39 лет,   

40-44 лет,   45-49 лет,   50-54 лет,   55-59,   60-64 лет,   65 лет и 

старше. 

Структура персонала по стажу может рассматриваться двояко: по 

общему стажу и стажу работы в данной организации.  

Общий стаж группируется по следующим периодам:  

до 16 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 26-30 лет, 31 год, 32 года, 33 года, 

34 года, 35 лет, 36 лет, 37 лет, 38 лет, 39, 40 лет и более. 

Стаж работы в данной организации характеризует стабильность 

трудового коллектива.  

Статистика выделяет следующие периоды:  

до 1 года, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30 лет и более. 

 

Структура персонала по уровню образования (общего и 

специального) характеризует выделение лиц, имеющих:  
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высшее образование, в том числе по уровню подготовки — 

бакалавр, специалист, магистр;  

незаконченное высшее (более половины срока обучения);  

среднее специальное;  

среднее общее;  

неполное среднее;  

начальное. 

Трудовой потенциал работника — это совокупность физических и 

духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных 

условиях определенных результатов, а также совершенствоваться в 

процессе труда. 

Основными компонентами трудового потенциала работника 

являются:  

- психофизиологическая составляющая:  

состояние здоровья,  

работоспособность,  

выносливость,  

способности и склонности человека,  

тип нервной системы и др.; 
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- социально-демографическая составляющая:  

возраст,  

пол,  

семейное положение и др.; 

- квалификационная составляющая:  

уровень образования,  

объем специальных знаний,  

трудовых навыков,  

способность к инновациям,  

интеллект,  

творческие способности,  

профессионализм; 

- личностная составляющая:  

отношение к труду,  

дисциплинированность,  

активность,  

ценностные ориентации,  

мотивированность,  

нравственность и др. 
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Трудовой потенциал работника не является величиной 

постоянной, он может изменяться как в сторону увеличения, так и 

уменьшения.  

Накапливаемые в процессе трудовой деятельности созидательные 

способности работника повышаются по мере усвоения новых знаний и 

навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда. Но они могут 

снижаться при ужесточении режима работы, ухудшении здоровья и т.п. 

Важной, но до конца не решенной является проблема оценки 

трудового потенциала, с помощью которой можно измерять и 

интенсивно использовать личный трудовой потенциал.  

На практике применяются следующие методы измерения 

трудового потенциала. 

Количественная оценка производится, как правило, лишь в 

отношении таких характеристик, как пол, возраст, стаж, уровень 

образования, состояние здоровья. 

Балльная оценка (по 7—10-балльной шкале) применяется в 

отношении показателей, характеризующих возраст, здоровье, 

подготовку работника, его интеллектуальный, творческий, 

инновационный потенциал.  
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Такой метод оценки доступен для использования в каждой 

организации, но он недостаточно объективно отражает степень 

использования трудового потенциала 

Анализ кадрового потенциала организации непосредственно 

связан с мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

Анализ кадрового потенциала проводится с появления интереса к 

персоналу, как к важному ресурсу организации, в исполнении которого 

скрыты значительные резервы, а любой ресурс характеризуется, в 

первую очередь, экономической эффективностью использования. 

Поэтому предприятию необходимы инструменты, позволяющие 

менеджерам эффективнее использовать персонал. 

Анализ кадрового потенциала может служить важным 

организационным фактором удовлетворения некоторых социальных 

потребностей как личности, так и коллектива, немаловажным условием 

стимулирования качества труда и особенно профессионального развития 

личности.  

Но стать сферой удовлетворения социальных потребностей анализ 

кадрового потенциала может при выполнении некоторых требований. 

Во-первых, в этом процессе должно выражаться коллективное 

отношение к результатам деятельности, а не только отношение 
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администрации. В противном случае создаются условия для двойного 

стандарта в оценках: коллектива или референтной группы - с одной 

стороны, и администрации - с другой.  

Вступая в противоречие, оценки каждой стороны из фактора 

удовлетворения социальных потребностей личности становятся 

фактором конфликтогенным.  

Об этом приходится специально говорить, так как до сих пор в 

анализе кадрового потенциала коллективы нередко выступают в роли 

ведомых, им навязывается сформированная административным 

аппаратом точка зрения на работника. 

Во-вторых, анализ кадрового потенциала способен вызвать 

потребность в самоутверждении и стать областью ее удовлетворения 

при условии, если содержанием оценки станет не результат работы в 

коллективе, в котором непосредственно осуществляется деятельность 

личности, а достижение, если так можно выразиться, на 

государственном или международном уровне в каждой конкретной 

профессии.  

Это важный аспект - ориентация на уровень небольшой группы, в 

которой, бывает, действуют противоречивые мотивы деятельности, и 

при определенных условиях, способных вызвать поведение, 
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ориентированное на нивелирование качества труда, на равнение по 

среднему уровню - или ориентация на достижения в данной 

деятельности, в данном виде труда на высочайшем уровне.  

В последнем случае оценка становится не столько фактором 

согласования интересов в коллективе, сколько действительно фактором 

удовлетворения социальных потребностей личности. Компоненты 

анализа кадрового потенциала предприятия (организации) включают 

оценку и аттестацию кадров. 

 

7. Количественные характеристики кадрового потенциала 

предприятия. 

 

Персонал предприятия и его изменения имеют определенные 

количественные, качественные и структурные характеристики, которые 

могут быть с меньшей или большей степенью достоверности измерены и 

отражены следующими абсолютными и относительными показателями: 

- списочная и явочная численность работников предприятия и 

(или) его внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на 

определенную дату; 

- среднесписочная численность работников предприятия и (или) 

его внутренних подразделений за определенный период; 
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- удельный вес работников отдельных подразделений (групп, 

категорий) в общей численности работников предприятия; 

- темпы роста (прироста) численности работников предприятия за 

определенный период; 

- средний разряд рабочих предприятия; 

- удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее 

специальное образование в общей численности служащих и (или) 

работников предприятия; 

- средний стаж работы по специальности руководителей и 

специалистов предприятия; 

- текучесть кадров; 

- фондовооруженность труда работников и (или) рабочих на 

предприятии и др. 

Совокупность перечисленных и ряда других показателей может 

дать представление о количественном, качественном и структурном 

состоянии персонала предприятия и тенденциях его изменения для 

целей управления персоналом, в том числе планирования, анализа и 

разработки мероприятий по повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия.  
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Количественная характеристика трудовых ресурсов (персонала) 

предприятия в первую очередь измеряется такими показателями, как 

списочная явочная, и среднесписочная численность работников. 

Списочная численность работников предприятия - это численность 

работников списочного состава на определенное число или дату с 

учетом принятых и выбывших за этот день работников. 

Явочная численность - это количество работников списочного 

состава, явившихся на работу. 

Для определения численности работников за определенный 

период используется показатель среднесписочной численности. Он 

применяется для исчисления производительности труда, средней 

заработной платы, коэффициентов оборота, текучести кадров и ряда 

других показателей. Среднесписочная численность работников за месяц 

определяется путем суммирования численности работников списочного 

состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и 

выходные дни, и деления полученной суммы на количество 

календарных дней месяца. Для правильного определения 

среднесписочной численности работников необходимо вести 

ежедневный учет работников списочного состава с учетом приказов о 
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приеме, переводе работников на другую работу и прекращение 

трудового договора. 

Объемную величину трудового потенциала можно устанавливать 

через совокупный фонд рабочего времени, выраженный в человеко-

часах. Величина трудового потенциала организации определяется по 

формуле (4.1) или (4.2). 

 

Фп = Фк – Тнп (4.1) 

 

Фп = Ч * Д * Тсм (4.2) 

 

где Фп — совокупный потенциальный фонд рабочего времени 

организации, час.;  

Фк — величина календарного фонда времени, час.;  

Тнп - нерезервообразующие неявки и перерывы, час. (т.е. 

регламентированные затраты, которые являются необходимыми — 

выходные и праздничные дни, основные и дополнительные отпуска и 

т.п.);  

Ч — численность работающих, чел.;  

Д — количество дней работы в периоде, дн.;  

Тсм — продолжительность рабочего дня, час. 
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Следовательно - величина совокупного потенциального фонда 

рабочего времени — это объемная величина времени работы для 

выполнения производственного задания данным коллективом 

работников. Однако сегодня использовать для оценки трудового 

потенциала только Количество отработанного персоналом организации 

рабочего времени явно недостаточно, поскольку при этом отсутствует 

оценка качественной стороны трудового потенциала. 

Трудовой потенциал организации может быть рассчитан и по 

следующей формуле (4.3): 

 

ТП = Чр*Ср*Зр*Кк*Кп (4.3) 

 

Чр - численность персонала, чел.;  

Ср — показатель средней продолжительности трудовой 

деятельности работника в течение года, рассчитывается как 

средневзвешенная по числу работников величина с учетом 

отработанного ими времени (мес./чел.);  

Зр — показатель закрепляемости персонала, рассчитываемый по 

формуле (4.4) 

 

Зр=dз+λ(1- dз) (4.4) 
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где dз — удельный вес закрепившихся работников,  

%; λ — длительность периода трудовой деятельности работника, 

принятого, но не закрепившегося в организации;  

Кк— показатель квалификации работников, рассчитываемый по 

формуле: 

 

Кк=1+V(μ-1) (4.5) 

где V— удельный вес квалифицированных работников в общей 

численности;  

μ - коэффициент редукции труда, принимается равным тарифному 

коэффициенту, отражающему квалификацию работника (сложность 

труда) в диапазоне от 1,0 до 6,0;  

Кп — показатель роста производительности труда при различной 

возрастной и половой структуре коллектива. 

 

8. Влияние мотивов и потребностей людей в формирование 

кадрового потенциала 

 

Результативность поведения человека нередко рассматривается 

как функция от взаимодействия способностей и мотивации. Если один 
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из компонентов недостаточно выражен, деятельность потеряет свою 

эффективность. Так, наиболее способные дети часто отнюдь не 

являются лучшими учениками в школе.  

В то же время, многие люди с очень средними способностями 

настойчивыми повседневными усилиями добиваются значительных 

успехов. Подобные примеры нередки и в организационной среде.  

Для понимания мотивации людей необходимо отталкиваться от 

понятия потребности. В наиболее простом смысле мотив это отражение 

потребности, т. е. нужды, недостатка в чем-то, что человеку необходимо.  

Однако только некоторые базовые потребности, например голод 

или жажда, детерминированы прямой депривацией и соответственно 

могут быть определены во временных единицах.  

Например, голод может быть операционально определен как 

некоторое количество часов воздержания от пищи. Большинство 

человеческих потребностей имеют более сложный, неадаптивный 

характер и значительно детерминированы предшествующим и особенно 

детским опытом человека.  

Люди сильно отличаются содержанием и интенсивностью своих 

потребностей. В разнообразии потребностей выделим лишь те, которые 
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являются наиболее значимыми и полезными для понимания поведения 

людей в организациях 

К вступлению в организацию, как уже отмечалось, индивида 

побуждают потребности, которые организация способна удовлетворить. 

Какие же это потребности? 

Потребности в безопасности; 

Потребности в аффилиации; 

Потребности в уважении; 

Потребности в независимости и самостоятельности; 

Потребности достижения; 

Потребности во власти. 

Потребности в безопасности: 

в профессиональной среде, где человек может быть уволен за 

некомпетентность, люди с высокой потребностью в безопасности 

сделают все возможное, чтобы подстраховаться от любой неприятности. 

Люди с низкой потребностью в безопасности будут охотно браться за 

опасные и рискованные задачи хотя бы потому, что это позволяет 

проверить себя и ощутить полноту жизни. 
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Потребности в аффилиации: 

большинству свойственно стремление к теплым дружеским 

взаимоотношениям с другими людьми, при которых человек отдает 

тепло своей души, принимая в ответ дружбу и тепло другого сердца.  

Однако и эта потребность свойственна людям в разной степени. 

Потребность в уважении: 

люди не безразличны к уважению и высокой оценке со стороны 

других.  

Однако эта потребность обычно слабо выражена у людей, которые 

оценивают себя с позиций внутренних стандартов, например, с точки 

зрения моральных принципов или религиозных убеждений.  

Иногда данную потребность рассматривают как эго-потребность. 

Люди с выраженными эго-потребностями чрезвычайно чувствительны к 

внешнему неуважению или критике.  

Публичные выступления, игра на публику, общение с живой 

аудиторией все это может выступать средством удовлетворения 

потребности в уважении. 

Потребность в независимости и самостоятельности: 
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младенцы полностью зависят от взрослых в удовлетворении почти 

всех своих потребностей. По мере взросления возникает внутренний 

конфликт между зависимостью от родителей и желанием свободы и 

независимости. 

Достигая зрелости, люди становятся в значительной степени 

независимыми и обретают большую ответственность за свою жизнь.  

Однако люди с низкой потребностью в независимости никогда не 

испытывают желания покинуть гнездо и идти своим путем. Наибольший 

комфорт они испытывают, если рядом с ними находится некая фигура, 

олицетворяющая родителей, заботящаяся о них и указывающая что и как 

нужно делать. 

Потребность достижения: 

человек с высокой потребностью достижения получает 

удовлетворение от успеха в выполнении трудных задач, достижения 

совершенства в чем-либо, нахождения лучших путей в решении 

проблем. Одни люди постоянно ищут задачи и ситуации, которые 

позволяют проверить их способности и компетентность, другие же 

полностью лишены подобных устремлений.  
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Люди с высокой потребностью достижения предпочитают задачи, 

успех в которых зависит не от случая или удачного стечения 

обстоятельств, а от их собственных усилий и способностей. 

Потребность во власти: 

и в этой потребности наблюдаются значительные различия между 

людьми. Одни получают удовлетворение от своего влияния на других, 

от своей способности вызывать у людей сильные эмоции страх, 

восхищение, гнев и т. д.  

Большинству людей свойственна умеренная потребность во власти. 

Лица с низкой потребностью во власти избегают руководящих постов и 

испытывают дискомфорт, когда им приходится руководить или 

оказывать влияние на других людей.  

Такие люди не всегда уверены в себе или же убеждены, что 

указывать другим, что и как делать, некорректно. 

На основе таких данных, такое понятие как человеческий фактор 

приобретает невероятную силу, ведь по сути, да и по природе мы не 

роботы с определенным опытом и навыками в какой-либо 

профессиональной сфере, а живые организмы, способные совершать 
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действительно непредсказуемые поступки, которые отражаются и на 

профессиональной сфере. 

 

9. Аспекты развития кадрового потенциала 

 

При благоприятных обстоятельствах обучение персонала 

выполняет важную двойную функцию наилучшего использования 

работника и его мотивацию.  

Путем усовершенствования умений и навыков работника 

выполнять производственные задачи, в которых заинтересована 

компания, обучение позволяет более эффективно использовать 

человеческие ресурсы; путем создания у работника чувства мастерства в 

выполнении своей работы и признания руководством его заслуг 

повышается удовлетворенность работника своей работой.  

Когда же обстоятельства складываются неблагоприятно, подобные 

результаты могут быть не достигнуты, например, если направленный на 

обучение работник не видит цели в своем обучении, или обучение 

воспринимается им как наказание, либо проявление недовольства им со 

стороны руководства, или если обучение кажется работнику не 

соответствующим его потребностям. 
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В частности, преимущества от обучения работников могут быть 

следующие: 

более высокий уровень производительности труда и качества 

работы; 

сокращение брака; 

лучшая адаптируемость к новым производственным методам; 

меньше необходимость жесткого контроля; 

снижение производственных аварий; 

более высокий уровень удовлетворенности работой, что проявляется 

в сокращении текучести рабочей силы и пропусках работы. 

Всегда желательно попытаться оценить эффективность курса 

обучения и выявить, достигнута ли хотя бы часть этих целей. 

Как и любой другой бизнес-процесс, обучение может стать пустой 

тратой сил и времени, если оно не было тщательно проконтролировано.  

Если отсутствует логический систематический подход к обучению, 

оно может либо дать обучающемуся большой объем ненужных знаний и 

умений, либо, наоборот, недодать ему необходимого.  
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После завершения курса обучения только проверка действенности 

может показать, были ли достигнуты поставленные в ходе обучения 

цели и только путем оценки можно попытаться установить соотношение 

затрат и пользы от обучения. 

С учетом стратегии развития предприятия и потребности в 

обучении разрабатываются перспективные и текущие годовые планы 

обучения персонала. При этом в его основу закладываются принципы 

непрерывности обучения каждого сотрудника в течение всей его 

производственной деятельности на фирме.  

Процесс организации обучения начинается с определения 

потребности в обучении, которое может осуществляться на нескольких 

уровнях. 

Первый уровень потребность организации в целом. Данная 

потребность должна быть проанализирована специалистом по кадрам 

или отделом обучения в соответствии с общими производственными 

целями предприятия и кадровой политикой организации и при участии 

линейных менеджеров. 

Второй уровень потребность в обучении отдела или подразделения. 

Эта потребность лучше всего может быть определена менеджером этого 
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подразделения при участии специалиста по обучению. Здесь 

необходимо провести дополнительный анализ: проанализировать 

текущую ситуацию в отделе. 

Третий уровень - уровень выполняемых работ. Основное 

требование здесь определить все функции и действия, которые 

осуществляют сотрудники в процессе реального выполнения конкретной 

работы.  

Потребности в обучении, связанные с выполнением 

производственных обязанностей, определяются на основе заявок 

линейных руководителей и самих работников, путем опроса 

(анкетирования), тестирования сотрудников. 

Предметом обучения являются: 

знания теоретические, методические и практические, необходимые 

работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте; 

умения способность выполнять обязанности, закрепленные за 

работником на конкретном рабочем месте; 

навыки высокая степень умения применять полученные знания на 

практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда 

вырабатывается сознательный самоконтроль. 
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Способы общения (поведения) форма жизнедеятельности личности, 

совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с 

окружающей действительностью, выработка поведения, 

соответствующего требованиям, предъявляемым рабочим местом, 

социальные отношения, коммуникабельность. 

Различают три вида обучения: 

Профессиональная подготовка кадров - приобретение знаний, 

умений, навыков и обучение способам общения, направленным на 

выполнение определенных задач; 

Подготовка считается законченной, если получена квалификация для 

осуществления соответствующей деятельности. 

Повышение квалификации кадров -  обучение кадров с целью 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в 

связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. 

Профессиональная переподготовка кадров (переквалификация) - 

обучение кадров с целью освоения новых знаний, умений, навыков и 

способов общения в связи с овладением новой профессией или сильно 

изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда.  
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По результатам профессиональной переподготовки слушатели 

получают диплом государственного образца, дающий право вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере. 

В рамках системы непрерывного обучения на предприятии 

предполагаются следующие основные виды обучения персонала: 

Обучение при приеме на работу осуществляется для изучения 

специфики деятельности и тесно связано с программой адаптации 

сотрудников. Начало обучения сразу после оформления документов о 

приеме на работу.  

Продолжительность обучения от одной до двух недель. Успешное 

завершение первичного обучения обеспечивает допуск к работе в 

конкретной должности. 

Ежегодное обучение руководителей и специалистов проводится с 

целью ознакомления их с новыми технологиями, эффективными 

приемами управления и анализа, инновациями в сфере производства и 

др. Длительность такого обучения обычно несколько дней. 

Повышение квалификации, которое занимает особое место в 

обучении персонала предприятия как основной способ обеспечения 
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соответствия квалификации работников современному уровню развития 

науки, техники и экономики.  

Известно, что полученные знания устаревают наполовину каждые 

пять лет, если человек не занимается самообразованием и не повышает 

уровень квалификации.  

Повышение квалификации популярно на предприятиях в силу ряда 

причин: 

1. Повышение квалификации дешевле подготовки специалистов. 

2. Меньшая продолжительность обучения в сравнении с подготовкой 

персонала. 

3. Целевая направленность обучения на узком круге модулей для 

специалистов и руководителей. 

Путем расчета затрат на обучение и сопоставления их с 

финансовыми выгодами для компании от работы обученного 

сотрудника, проверка действенности обучения может быть расширена 

до его оценки.  

При этом простота и точность оценки сильно варьируются. 



- 68 - 

 

 

а) Затраты на обучение с отрывом от основной работы гораздо проще 

оценить, чем затраты на обучение без отрыва от производства. 

б) Финансовые выгоды обучения гораздо проще вычислить, если речь 

идет о физическом, а не об умственном труде. 

10. Проблемы развития кадрового потенциала. 

 

Найти квалифицированных сотрудников, в том числе, на высокие 

позиции в компании, становится все сложнее. Идет война за таланты.  

Упущенные возможности, упущенное время, высокие затраты на 

поиск и адаптацию нового персонала все это стимулирует 

руководителей создавать систему развития кадрового потенциала. Это 

сложный, требующий тщательной подготовки, системный процесс. 

Возможности, которые предоставляет организации система развития 

кадрового потенциала: 

 Является внутренним источником кандидатов на ключевые 

позиции 

 Позволяет удерживать потенциально талантливых сотрудников 

 Дает возможность подготовить сотрудников к будущим сложным 

задачам 
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 Ускоряет развитие талантливых сотрудников 

 Предоставляет персоналу новые возможности для карьерного 

роста 

 Снижает затраты, т.к. развитие сотрудников внутри организации 

процесс, требующий меньших инвестиций, чем найм и адаптация 

новых сотрудников 

Для этого важно внедрять новые методы управления и 

хозяйствования, активизировать человеческие ресурсы с тем, чтобы 

способности людей раскрылись полнее и были использованы с большей 

пользой и эффективностью.  

При управлении инновационным развитием кадрового потенциала 

современной организации, в качестве объектов совершенствования 

кадрового потенциала, начинают выступать компетенция и мобильность 

персонала. Быстро увеличивающаяся научно-техническая 

вооруженность работников приводит в действие все большую и 

большую массу дорогостоящих средств производства, перенося их 

стоимость на создаваемый продукт.  

Цена ответственного поведения работника, зависящая от уровня его 

квалификации и интеллекта, эмоциональной зрелости и психического 
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состояния возрастает при этом во много раз. Общество попадает в 

зависимость от личных качеств рабочих, предпринимателей, 

менеджеров и инженерно-технических работников, от их компетенции, 

честности, порядочности, преданности общим интересам.  

НТП ускоряет процесс воспроизводства знаний и, следовательно, 

увеличивает коэффициент их передачи.  

Коэффициент передачи знаний в ближайшее десятилетие будет 

возрастать еще более быстрыми темпами. Это объясняется тем, что 

экономика вплотную подошла к такому рубежу, когда ее развитие прямо 

зависит от ускорения научно-технического прогресса.  

Естественно, что для реализации этого ускорения нужны 

соответствующим образом подготовленные кадры: рабочие, инженеры, 

руководители, способные гибко реагировать на быстро изменяющиеся 

потребности производительных сил. Поэтому вся система их подготовки 

должна подняться на качественно новый уровень.  

Таким образом, огромные возможности, создаваемые НТП, в итоге 

являются лишь потенциальными, их реализация зависит от многих 

факторов, но определяющими среди них следует считать именно 
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социальные, личностные факторы, предусматривающие более высокие 

требования к работникам организации. 

Поэтому в рамках инновационного развития кадрового потенциала 

организаций, в связи с имеющимися противоречиями между системой 

подготовки рабочих кадров и действующим производством, возникает 

необходимость рассмотрения вопроса о том, каким же конкретным 

требованиям должен отвечать квалифицированный рабочий и 

компетентный специалист в современных условиях хозяйствования. 

 

11. Роль мотивации в повышении кадрового потенциала и 

формировании организационного поведения сотрудников. 

 

Кадровый менеджмент предполагает развитие и эффективное 

использование кадрового потенциала компании, современный взгляд на 

который, в свою очередь, исходит из основополагающей позиции, 

предполагающей, что именно персонал сегодня является ведущим, 

ключевым, невосполнимым ресурсом компании, который надо 

развивать, мотивировать и стимулировать для достижения 

стратегических целей организации.  
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Можно говорить о выходе управления персоналом и, 

следовательно, процесса решения кадровых вопросов, с оперативного и 

тактического на стратегический уровень. Это привело к тому, что 

мотивация, наряду с кадровым планированием, стимулированием и 

развитием становится важнейшим элементом системы управления 

персоналом, повышением кадрового потенциала компании. 

Под кадровым (трудовым) потенциалом организации понимается 

трудовая дееспособность ее работников, то есть способность достигать в 

заданных условиях определенных результатов, а так же 

совершенствоваться в процессе труда.  

При этом количественными характеристиками кадрового 

(трудового) потенциала являются численность персонала компании и 

соответствующий фонд рабочего времени. Качественные же 

характеристики потенциала личности представлены тремя группами: 

- психофизиологический потенциал: состояние здоровья, уровень 

работоспособности, индивидуально-психологические свойства личности 

и др.; 
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- профессионально-квалификационный потенциал, включающий 

соответствующий профессиональный и квалификационный уровень; 

- социально-личностный потенциал, который составляют мотивы, 

интересы, ценностные ориентации личности и др. 

Мотив - внутреннее побуждение, заставляющее человека делать 

что-либо или поступать определенным образом. Он формируется на 

основе осознанных потребностей и интересов (потребность – 

испытываемая человеком нужда в определенных условиях жизни и 

развития).  

Механизм формирования поведения работника представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Механизм формирования поведения работника 

 

Стимул - внешнее побуждение активности работника, эффект 

которого опосредован психикой человека, его взглядами, чувствами, 
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интересами, стремлениями и т.д. Стимулы должны быть объективно 

значимыми и также отвечать потребностям субъекта (работника). 

Стимулы активно используются современной системой 

вознаграждения для воздействия на работника.  

Выделяют как внутреннее, так и внешнее вознаграждение.  

Внутреннее вознаграждение как бы дается самой работой и 

способствует возникновению у человека чувства собственного 

достоинства при достижении трудовой цели, осознании собственной 

значимости в данной организации, возможностями творчества.  

Внешнее вознаграждение предоставляется организацией в рамках 

разработанной системы мотивации, которая базируется на группе 

стимулов к работе.  

Обычно в качестве таких стимулов выделяют материальное 

вознаграждение, а именно: заработную плату, денежные выплаты, 

премии, социальные льготы и скидки и т.п.  

Сюда же относят продвижение по службе, символы служебного 

статуса и др.  
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Данное вознаграждение призвано компенсировать работнику 

затраты его труда в производственном процессе, поэтому получило 

название компенсационного пакета.  

На рис. 2 представлены важнейшие виды стимулов, используемых в 

современных компаниях в целях повышения результативности 

деятельности сотрудников и их кадрового (трудового) потенциала. 
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Рис. 2. Стимулирование персонала организации 
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Следует отметить, что с позиции кадрового менеджмента, HR – 

менеджерам важно учитывать тесную взаимосвязь двух составляющих: 

компетенция и мотивация, то есть, когда человек может что-то делать и 

хочет выполнять конкретную задачу. 

Поэтому система мотивации сотрудника должна ориентировать его 

на работу именно в этой компании, на занятие конкретной 

деятельностью, с тем, чтобы он видел возможности служебного роста, 

большего вознаграждения и признания, что вполне соответствует таким 

теориям мотивации, как теория потребностей А. Маслоу, двухфакторной 

модели Ф. Герцберга, теории ожидания В.Врума, теории справедливости 

С. Адамса и др. 

Многочисленный западный и отечественный опыт свидетельствует 

о постоянном поиске новых возможных путей мотивации персонала.  

Одним из вариантов является так называемое дополнительное 

стимулирование, которое выражается в ряде социальных программ 

(мероприятий) или социальных выплат, прямо и косвенно 

увеличивающих заработную плату.  
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В этом случае имеет место и экономическая, и социальная 

мотивация. Она может проявляться через оплату транспортных 

расходов, предоставление субсидий на питание, скидок на покупку 

товаров фирмы, помощь в оплате расходов на образование, различные 

стипендиальные программы, помощь в получении кредитов, членство в 

клубах, загородные поездки и пикники, возможность воспользоваться 

консультативными службами и др.  

Но только комплексный подход в формированию системы 

мотивации персонала компании может способствовать повышению 

кадрового потенциала ее сотрудников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человеческий потенциал — главная движущая сила 

общественного прогресса. Какие бы ни были прекрасные идеи, 

новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия, без 

хорошо подготовленного персонала высокой эффективности работы 

добиться невозможно. 
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Практика подтверждает, что человеческие возможности являются 

определяющими в достижении поставленных целей. Поэтому, 

прогнозируя экономический рост, нельзя упускать из виду состояние 

кадрового потенциала. 

Здесь следует отметить, что необходимость переориентации 

организаций на расширенное воспроизводство кадрового потенциала в 

дополнение к простому воспроизводству кадрового резерва для ротации 

связана с резким скачком требований к инициативности, 

предприимчивости, способностям поиска новых решений в сложных 

условиях. 

Управление персоналом связано с разработкой и реализацией 

кадровой политики, основными целями которой являются: 

удовлетворение потребности предприятия в кадрах;  обеспечение 

рациональной расстановки, профессионально-квалификационного и 

должностного продвижения кадров; эффективное использование 

трудового потенциала предприятия. 

Именно количественными, качественными и структурными 

характеристиками определяются принципы, на которых должно 

базироваться управление кадровым потенциалом организации: 
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- соответствие трудового потенциала характеру, объему и 

сложности выполняемых трудовых функций и видов работ; 

- обусловленность структуры трудового потенциала материально-

вещественными факторами производства; 

- эффективнее использование трудового потенциала;- создание 

условий для профессионально-квалификационного развития персонала, 

служебного продвижения и расширения профиля, умений и навыков 

работников.  

Совокупность качественных и количественных характеристик 

кадрового потенциала, а также принципов управления им может дать 

представление о состоянии персонала предприятия и тенденциях его 

изменения для целей управления персоналом, в том числе планирования, 

анализа и разработки мероприятий по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

Анализ кадрового потенциала организации непосредственно 

связан с мотивацией и стимулированием трудовой деятельности, 

планированием деловой карьеры сотрудников, работой с кадровым 

резервом, с подбором персонала, его переподготовкой и повышением 

квалификации. 
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