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Аннотация. В статье изложены результаты исследования теоретических и методологических основ 
научной категории «кадровый потенциал». Предложена концептуальная модель формирования 
кадровой политики инновационно-активных организаций на базе реализации трансформационного 
подхода в менеджменте.  
 
Summary.  In this paper, we present the results of our research on the theoretical and methodological 
framework of the concept ‘human resources’. We propose a conceptual model of shaping the personnel 
policy of innovation-focused organizations relying on the transformation approach in management. 
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В условиях трудодефицитного региона всё возрастающее значение для развития 

предприятий различных сфер деятельности и форм собственности приобретает человеческий 
фактор, который сегодня становится важнейшим ресурсом, ограничивающим возможности 
преобразования (трансформации) любого бизнеса.  

Вместе с тем современные условия хозяйствования характеризуются быстрыми и суще-
ственными изменениями во всех сферах деятельности, что в свою очередь ведёт к изменениям 
требований к кадровому обеспечению процессов трансформации (преобразований) и поиску 
новых подходов к формированию кадровой политики инновационно-активных организаций. 

Экономико-демографические проблемы Дальнего Востока заставляют переосмыслить 
теоретические подходы к реализации кадровой политики промышленных предприятий. Для 
эффективного функционирования инновационно-активных предприятий необходимо инве-
стировать средства не только в производство, но и в человеческий капитал. Поэтому одной 
из главных задач на современном этапе развития Дальневосточного региона становится поиск 
путей совершенствования системы формирования и использования кадрового потенциала 
предприятий в условиях дефицита трудовых ресурсов.  

В современной литературе кадровый потенциал организации (от лат. potentia – воз-
можность, мощность, сила) трактуется, с одной стороны, как общая (количественная и каче-
ственная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением 
возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития предприятия; 
с другой стороны, кадровый потенциал – это имеющиеся и потенциальные возможности  
работников как целостной системы (коллектива), которые используются или могут быть  
использованы в определённый момент времени.  

Кадровый потенциал является основой (составной частью) трудового потенциала пред-
приятия и в большинстве экономических источников названные термины используются как 
синонимы. Чтобы понять всю сущность эволюции данных понятий, необходимо рассмотреть 
историко-методологические аспекты их применения в социально-экономических науках,  
поскольку разработка регулирующих мер, направленных на развитие кадрового потенциала, 
должна иметь под собой теоретическую основу, аккумулирующую лучшие достижения эконо-
мической и управленческой мысли, определяющую применимость существующих концепций 
и моделей к современным условиям и объясняющую новые явления в сфере труда. 

Потребность в такой теоретической основе, в научном осмыслении процесса форми-
рования содержания кадрового потенциала, в разработке новых методических основ оценки 
данного потенциала, учитывающих особенности влияния совокупности политико-правовых, 
социально экономических, демографических, научно-технических и других факторов, стано-
вится все более и более насущной, особенно для организаций трудодефицитных регионов, 
таких как Дальний Восток. 

Со времен классиков экономической теории трудовой ресурс находится в центре вни-
мания исследователей. К. Маркс рассматривал его с позиции стоимости рабочей силы, 
А. Смит включал квалифицированных специалистов в состав национального богатства, 
Т. Шульц и Г. Беккер положили начало теории человеческого капитала. С тех пор изучению 
экономических, социальных, демографических и других проблем использования человеческих 
ресурсов и их трудового потенциала посвящено большое количество работ зарубежных и 
отечественных ученых.  

При широте и разнообразии предыдущих исследований современные социально-эко-
номические условия развития страны обуславливают необходимость продолжения научной 
работы в направлении поиска возможностей развития кадрового потенциала организаций 
средствами, адекватными современным условиям. Динамичные условия современной эконо-
мики требуют поиска новых подходов, адекватных происходящим социально-экономиче-
ским трансформациям в обществе. 

«Кадровый потенциал предприятия» – достаточно распространенный термин. Это 
предмет многих научных исследований. Однако, как свидетельствует анализ специальной 



 
литературы, среди ученых и практиков до сих пор нет единых представлений о сущности и 
содержании понятия и не определены общие подходы к решению теоретико-методологи-
ческих проблем, входящих в сферу этого понятия.  

Систематизация взглядов современных отечественных и зарубежных исследователей 
на категорию «кадровый потенциал» приводит к выводу об их разнонаправленности и, как 
следствие, неустойчивости определения самой категории.  

Особенности развития отечественной науки, связанные с переходом от одной эконо-
мической системы к другой, обусловили разнообразие и вместе с тем некоторую несопоста-
вимость научных терминов, поэтому наряду с заимствованными из зарубежной теории тер-
минами и определениями отечественными учеными зачастую употребляется терминология 
предшествующего экономического уклада. 

По настоящее время отсутствует единое мнение относительно содержания понятий 
«трудовой потенциал» и «кадровый потенциал». Большинство исследователей настаивают на 
равнозначности этих категорий. В трактовке соотношения категорий «кадровый потенциал» 
и «трудовой потенциал» нет единства мнений среди экономистов и социологов. Многие из 
них исходят из их отождествления. Помимо этого, одни предлагают определять трудовой по-
тенциал как совокупность физических характеристик, теоретических знаний, практического 
опыта и индивидуальных особенностей работников, другие рассматривают трудовой потен-
циал предприятия как существующие и потенциальные возможности работников по реализа-
ции их количественных и качественных характеристик в конкретных социально-экономи-
ческих и производственно-технических условиях.  

Несмотря на идентичность понятий «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал» в 
широком смысле слова, имеет место дифференциация их использования для экономических 
систем различного уровня. Категория «трудовой потенциал» чаще применяется на макро-
уровне (национальная или территориальная экономическая система), а «кадровый потен-
циал» – на микроуровне предприятий или организаций [4].  

Завершая анализ концептуальных подходов к определению категории кадрового потен-
циала, следует отметить, что в настоящее время сформировались три подхода к толкованию 
данной категории: ресурсный, личностный и интегральный.  

В соответствии с ресурсным подходом кадровый потенциал характеризуется как 
наличные ресурсы труда, совокупность количественных и качественных характеристик пер-
сонала предприятия, социально-экономическая категория, которая в первую очередь отражает 
совокупность штатных работников, носителей потенциальных результатов труда. 

В соответствии с личностным подходом кадровый потенциал есть форма воплощения 
личностного фактора производства в труде как мера имеющихся характеристик и возможно-
стей человека, которые формируются в процессе жизни, реализуются в трудовом поведении 
и определяют реальную способность к высокопроизводительному труду. 

В соответствии с интегральным подходом кадровый потенциал есть потенциал самого 
процесса труда, результаты которого отражают совокупность характеристик и возможностей 
труда работников, а также их способности развивать в процессе труда свои знания, умения и 
навыки. Интегральный подход, по сути, объединяет ресурсный и личностный подходы.  

Рассматривая различные составляющие понятия «кадровый потенциал» как источника 
качественных сдвигов в экономическом развитии, приходим к выводу, что основным содер-
жанием понятия является работник как главная производительная сила со всеми его лич-
ностными характеристиками, а также результативность и эффективность его деятельности. 

Таким образом, в теорию и практику менеджмента входят и получают экономическую 
оценку в той или иной степени конкретные количественные и качественные характеристики 
кадрового потенциала, такие как численность, структура, знания, профессиональный состав, 
квалификация, результативность, навыки, накопленный производственный опыт, здоровье, 
образование, профессионализм, способность к творчеству, нравственность, разностороннее 
развитие, активность и др. 



 
Современная трактовка категории «кадровый потенциал» [1] рассматривает совокуп-

ного работника не просто как участника производства, а как неотъемлемое и движущее 
начало всех стадий инновационных процессов, который выполняет функцию целеполагания, 
объективно порождает и субъективно задает стратегические и тактические цели развития 
экономики первичного хозяйственного субъекта. 

Л. Д. Гармиде [3, 94], рассматривая понятие «кадровый потенциал» с философской точки 
зрения, сформулировал определение кадрового потенциала предприятия как социально-эко-
номического явления. На его взгляд, кадровый потенциал предприятия – это «социально-эко-
номическое явление, которое отражает всю совокупность отношений (экономических, соци-
альных, организационных, личностных и др.), связанных с предприятием и получением жела-
емого результата, а также зависящее от условий процесса производства, распределения,  
обмена и потребления рабочей силы». 

Произведенный анализ эволюции теории и методологии менеджмента в области 
управления трудовыми ресурсами позволил авторам сформулировать концептуальные основы 
трансформационного подхода к управлению персоналом инновационно-активных предприя-
тий, основанном на новом определении понятия «кадровый потенциал». 

В соответствии с предложенной концепцией кадровый потенциал организации – это 
совокупная способность физических и интеллектуальных свойств (знаний, умений, навыков) 
лучшей части работников предприятия, обладающих необходимыми компетенциями дости-
гать в заданных условиях и в перспективном будущем наивысших результатов в производ-
ственной деятельности, самосовершенствоваться в процессе трудовой деятельности и решать 
инновационные задачи, возникающие в непрерывном процессе трансформации (преобразо-
вания) организации. 

Блок-схема формирования кадровой политики инновационно-активных организаций в 
условиях трудодефицитного региона приведена на рис. 1.  

Предложенная формулировка кадрового потенциала организации отражает в себе  
основное условие её успешного функционирования, которым при современном уровне раз-
вития производительных сил является непрерывный процесс трансформации (преобразова-
ния) её внутренней среды посредством реализации продуктовых и технико-технологических 
инноваций, логистических и организационно-управленческих нововведений, адекватных 
возросшей динамичности внешнего окружения бизнеса. 

Содержание этапов формирования кадровой политики отражают основные концепту-
альные положения трансформационного подхода кадрового обеспечения стратегии и тактики 
трансформации (преобразования) бизнеса посредством реализации различных инновацион-
ных программ и проектов. 

Предложенная трансформационная концепция кадрового обеспечения, помимо целевой 
ориентации на преобразование самого бизнеса, в частности совершенствования продуктов (ви-
дов деятельности) и материально-технической базы их производства, обуславливает необходи-
мость трансформации самого трудового коллектива, направленной на оптимизацию численно-
сти, структуры и качественных характеристик персонала, а также программ его развития. 

Предлагаемая к обсуждению организационная модель формирования кадровой поли-
тики трансформируемой организации на этапе 4 (см. рис. 1) предполагает необходимость диа-
гностики состояния и использования имеющихся в наличии трудовых ресурсов по основным 
профессиональным группам: административно-управленческий персонал, служащие и спе-
циалисты, основные и вспомогательные рабочие, младший обслуживающий персонал. 

По каждой из перечисленных групп предлагается производить рейтинговую оценку  
результативных, профессионально-компетентностных и личностных показателей работников 
(см. табл. 1). Для оценки можно использовать традиционную пятибалльную шкалу: 5 –  
отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – очень плохо. 

 



 
1 Стратегия и тактика трансформации (преобразования) бизнеса:  

инновационные программы и проекты 
 

 
2 

Разработка кадровой стратегии обеспечения функционирования  в новых условиях 
хозяйствования и реализации инновационных программ и проектов 

 
 

3 
Определение оптимальной численности, структуры и качественных характеристик 

персонала по основным профессиональным группам  
в новых условиях функционирования 

 
 

4 
Диагностика состояния и использования трудовых ресурсов: рейтинговая оценка 
результативных, профессионально-компетентностных и личностных характери-

стик работников и их ранжирование по уровням рейтинга  
(высокий – 4 – 5 баллов, средний – 3 балла, начальный – 1 – 2 балла) 

 

5 
Комплектование команд кадрового обеспечения реализации  

инновационных программ и проектов 
  

 
6 

Формирование программ карьерного роста работников с высоким уровнем рей-
тинга, программ повышения квалификации и переподготовки  

работников со средним уровнем рейтинга, индивидуальных программ  
развития работников с начальным уровнем рейтинга 

 
 

7 
Совершенствование систем стимулирования труда персонала организации  
с использованием рейтингово-балльной системы оценки и формирование  
программ социальной поддержки и стабилизации трудового коллектива  

 
 

8 
Профессиональный отбор, привлечение и найм новых работников  
дефицитных специальностей с муниципального и регионального  

рынков труда, а также из трудоизбыточных регионов 
 

 
9 

Формирование программ переподготовки и повышения квалификации  
новых работников, а также программ их социального обеспечения и закрепления 

 

Рис. 1. Блок-схема формирования кадровой политики  
инновационно-активных организаций в условиях трудодефицитного региона 

 
В качестве результативных показателей деятельности персонала могут быть исполь-

зованы показатели, отражающие интенсивность, инновационность труда, качество выполня-
емых работ.  

В качестве профессионально-компетентностных показателей могут быть использованы 
ключевые компетенции, отражающие уровень знаний, умений, навыков работников конкрет-
ных профессиональных групп и профессий, а также применение в работе достижений науки 
и передовых методов труда. 

Для оценки личных качеств персонала могут быть использованы следующие показа-
тели: непрерывный стаж работы в организации, состояние здоровья, возраст, привычки, 
навыки корпоративной культуры. 

Результативные, профессионально-компетентностные и личностные показатели дея-
тельности персонала, а также их значимость (весовой коэффициент) с учетом функциональ-
ной специализации работника (административно-управленческий персонал, специалисты и 
служащие, основные и вспомогательные рабочие) разрабатываются каждой организацией 



 
самостоятельно с учетом своей отраслевой специфики, масштабов деятельности и особенно-
стей избранной стратегии развития.  

Таблица 1 
  

Форма рейтинговой оценки сотрудников организации 
 

 Результативные профессиональные 
и личностные показатели работника 

Весовой  
коэффициент 

показателя 

Балльная оценка 
показателя 

Взвешенная  
оценка показателя 

1 Результативность  
деятельности 

   

1.1 …    
1.2 …    
2 Профессиональные компетенции    
2.1 …    
2.2 ….    
2 Личностные качества    
2.1 …    
2.2 …    
ИТОГО     

 
Работники с высоким уровнем рейтинга в 4 – 5 баллов олицетворяют собой элиту – 

«золотой фонд» персонала организации, из которого формируются команды кадрового обес-
печения реализации инновационных программ и проектов, а также кадровый резерв управ-
ленцев. 

Работники со средним и начальным уровнем рейтинга нуждаются в развитии профес-
сиональных компетенций и личностных качеств. Для них предприятия должны разрабаты-
вать программы повышения квалификации, переподготовки и индивидуального обучения. 

Хозяйствующие субъекты трудоизбыточных регионов, минимизируя затраты на под-
готовку и развитие персонала, предпочитают осуществлять найм работников необходимой 
квалификации и в заданном количестве с рынка труда. При этом государство через систему 
начального, среднего, высшего и послевузовского образования, а также центров занятости 
населения несет бремя затрат на подготовку и переподготовку кадров. 

Возможности же реализации подобной кадровой политики у инновационно-активных 
предприятий в условиях трудодефицитного региона существенно сокращаются, поэтому у 
этих предприятий остается только две альтернативы: развитие кадрового потенциала имею-
щегося персонала и привлечение квалифицированных специалистов из трудоизбыточных  
регионов. Любая из этих альтернатив требует существенных первоначальных затрат, кото-
рые в обязательном порядке должны учитываться при оценке инвестиционной привлека-
тельности инновационных программ и проектов. 
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