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В экономической теории  с 80-х годов ХХ века появляется термин 

«трудовой потенциал» (далее ТП), который сходен с понятием рабочей силы  

– способность человеческих ресурсов к труду. Рабочая сила – способность 

человека к трудовой деятельности на рынке труда, которая может быть 

реализована.Трудовой потенциал – одна из ключевых подсистем 

человеческого потенциала, его ядро. От формирования, распределения и 

использования трудового потенциала регионов зависит не только 
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эффективное воспроизводство человеческого потенциала страны, 

возможности перехода из разряда «развивающихся экономик» в «развитые».1 

Функции трудового потенциала: 

- производственная заключается в том, что через свой трудовой 

потенциал человек включается в процесс производства; 

- коммуникативная осуществляется в ходе чтения книги, общениями с 

другими людьми – носителями трудового потенциала, в ходе которого он 

сравнивает свой уровень своего трудового потенциала с нормативно 

необходимыми в обществе, обретает ориентиры развития; 

- стабилизирующая обеспечивает приемлемую продуктивность при 

высокой степени удовлетворенности процессом и результатом труда; 

- преобразующая связана с постановкой цели и её достижением; 

- стратифицирующая заключается в потребности общества мотивации 

профессионального роста, т.к трудовой потенциал иерархически 

структурирует работников обществе; 

- трансляционная заключается в преемственности возможностей 

работника, которыми располагает общество.2 

Трудовой потенциал региона — это те возможности, которые могут быть 

мобилизованы и приведены в действие в процессе труда, которые образуют 

физические границы трудового потенциала на любом уровне.3 

Выделяют два основных подхода к пониманию трудового потенциала: 

- ресурсный; 

- факторный. 

                                                            
1 Леонидова Г.В., Трудовой потенциал населения: методологические аспекты исследования. М.: Вопросы 

территориального развития. – 2016 г., https://cyberleninka.ru ( Дата обращения: 26.05.2018) 
2 Леденева Е.А. Трудовой потенциал в системе категорий труда. М.: Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009., https://cyberleninka.ru ( Дата  обращения: 26.05.2018) 
3 Кокшарова В. В., Махинова Н.В. Оценка влияния миграционных процессов на состояние и развитие 

трудового потенциала// Дисскусия. – 2017. 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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По мнению отечественных экономистов трудовой потенциал 

представляет собой собирательную характеристику ресурсов, привязанную к 

месту и времени.  

Факторный подход характеризует трудовой потенциал как форму 

личного или человеческого фактора, которое показывает оценку 

возможностей общества в использовании способностей работников в качестве 

активного субъекта производства. 

Основной задачей в системе воспроизводства трудовых ресурсов 

должно оставаться повышение уровня качества образования. 

Снижение численности рождаемости на данный момент представляет 

собой снижение трудовых ресурсов в будущем. 

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте 

наблюдается и в данный момент, оно привлекает внимание практически всех 

представителей общественных и значительной части естественных наук. 

Государство решает эту проблему искусственно, увеличивая количественно 

трудовые ресурсы, путем увеличения трудового возраста.  

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения, которая 

обладает физическими и духовными способностями к труду и которая 

представляет собой действующую и потенциальную рабочую силу. К 

трудовым ресурсам относятся: население в трудоспособном возрасте: 

мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины – от 16 до 55 лет; население 

старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в общественном 

производстве.4 

Следует отметить, что в результате демографической ямы 90-х годов, 

наблюдается нехватка трудовых ресурсов на данный момент. Одна 

демографическая яма провоцирует другую. Поскольку рождаемость падает из-

                                                            
Трудовые ресурсы и трудовой потенциал регионов. Экономика БГЭУ 

https://economuch.com/ekonomicheskaya-geografiya-kniga/trudovyie-resursyi-ryinok-rabochey-silyi.html ( Дата 

обращения: 13.12.2019) 

https://economuch.com/ekonomicheskaya-geografiya-kniga/trudovyie-resursyi-ryinok-rabochey-silyi.html
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за низкой численности женщин репродуктивного возраста, сейчас это 

представительницы малочисленного поколения 1990-х годов. 

Также снижение рождаемости на данный момент спровоцировано 

нестабильной экономической и политической ситуацией в стране. 

Малочисленная численность женщин репродуктивного возраста, 

снижением рождения, увеличивает вероятность появления демографической 

ямы в будущем. 

От характера воспроизводства населения зависит формирование 

трудовых ресурсов, качество и количество которых влияет на перспективы 

экономического развития страны – темпы экономического роста, повышение 

доходов и уровня жизни, состояние экономической и национальной 

безопасности.5 

По мнению автора выделены основные меры по повышению 

воспроизводства трудовых ресурсов: 

- повышение уровня жизни населения 

- снижение уровня смертности 

- стимулирование миграционного прироста 

- стимулирование создания рабочих мест на трудоизбыточных и 

депрессивных территориях 

- стабильное политическое положение в стране 

- снижение уровня бедности. 

Помимо количественной составляющей трудового потенциала следует 

отметить важность его качественной составляющей. 

Развитие трудового потенциала определяется интеллектуальной 

составляющей, а именно развитием системы образования и накоплением на 

этой основе человеческого капитала. 

                                                            
5 Лядова В.А. К проблеме прогнозной оценке прироста демографических ресурсов и эффективности их 

трансформации в используемые трудовые ресурсы. М.: Российское предпринимательство. -2012 г., 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17309443 Дата обращения (13.12.2019) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17309443
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Роль трудового потенциала заключается в участии или способности к 

участию в хозяйственной деятельности, включения в хозяйственную систему 

экономических отношений, полезности результата от его участия. 

Категорию ТП можно охарактеризовать как одного из основных 

качественных факторов производства и наиболее подвижного и динамично 

развивающегося звена её производительных сил, способного к возрастанию 

эффективной деятельности труда, обогащению знаниями. От него зависит 

результативность трудовой деятельности, что является основой развития 

экономики, формирования и сохранения ее конкурентоспособности, 

повышения уровня жизни населения. Укрепление здоровья человека, 

совершенствование его профессиональных и творческих навыков 

представляют собой комплексный резерв научно-технического и социально-

экономического развития любой страны, основу развития общества и 

государства в целом. 

Таким образом, трудовой потенциал представляет собой интегральную 

форму, количественно и качественно характеризующую способность 

населения в динамике обеспечить человеческий фактор производства.6  

Использованные источники: 

1. Кокшарова В. В., Махинова Н.В. Оценка влияния миграционных 

процессов на состояние и развитие трудового потенциала// Дисскусия. – 2017. 

2. Леденева Е.А. Трудовой потенциал в системе категорий труда. М.: 

Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. – 2009., https://cyberleninka.ru ( Дата  обращения: 26.05.2018) 

3. Леонидова Г.В., Трудовой потенциал населения: 

методологические аспекты исследования. М.: Вопросы территориального 

развития. – 2016 г., https://cyberleninka.ru ( Дата обращения: 26.05.2018) 

                                                            
6 Хадасевич Н.Р. Теоретические аспекты трудового потенциала как основы человеческого капитала. М.: 

Управление экономическими системами 2017. № 6 [ Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29416096 (Дата обращения: 12.03.18). 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29416096


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

4. Лядова В.А. К проблеме прогнозной оценке прироста 

демографических ресурсов и эффективности их трансформации в 

используемые трудовые ресурсы. М.: Российское предпринимательство. -2012 

г., https://elibrary.ru/item.asp?id=17309443 Дата обращения (13.12.2019) 

5. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал регионов. Экономика 

БГЭУ https://economuch.com/ekonomicheskaya-geografiya-kniga/trudovyie-

resursyi-ryinok-rabochey-silyi.html ( Дата обращения: 13.12.2019) 

6. Хадасевич Н.Р. Теоретические аспекты трудового потенциала 

как основы человеческого капитала. М.: Управление экономическими 

системами 2017. № 6 [ Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29416096 (Дата обращения: 12.03.18). 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17309443
https://economuch.com/ekonomicheskaya-geografiya-kniga/trudovyie-resursyi-ryinok-rabochey-silyi.html
https://economuch.com/ekonomicheskaya-geografiya-kniga/trudovyie-resursyi-ryinok-rabochey-silyi.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=29416096

