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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме развития трудового потенциала организации. Рассмотрены 

ключевые составляющие трудового потенциала организации. Определены 

основные направления возможного развития трудового потенциала 

организации. На основе анализа теоретических аспектов разработана 

стратегия перспективного развития кадрового потенциала организации 

сферы услуг. 
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Annotation: The article is devoted to current problem of development of 

organization labor potential. It is spoken in details about key components of 

organization labor potential. The article gives a detailed analysis of main 

directions of the possible development of organization labor potential. According 
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to analysis of theoretical aspects the strategy has been developed for future 

development of personnel potential of service sector organization. 

Key words: organization labor potential, employee potential, structure of 

labor potential, human resources, development strategy. 

В нынешних условиях постоянной и острой необходимости повышения 

конкурентоспособности организации сферы услуг вынуждены разрабатывать 

стратегии перспективного развития в различных направлениях. В сфере 

управления персоналом существенное значение имеет развитие трудового 

потенциала организации. Как показывают мировые исследования, многие 

сотрудники организаций либо не могут в полной мере реализовать свои 

способности на работе (66% опрошенных), либо не хотят это делать по 

целому ряду причин (в среднем используют 20-25% своих потенциальных 

возможностей) [5]. Создание условий, при которых работник будет иметь 

возможности для образовательного и профессионального роста и активного 

вовлечения в хозяйственную жизнь организации, является ключевой задачей 

руководства предприятия. 

Прежде чем рассматривать возможные пути решения проблемы 

развития трудового потенциала организации, необходимо разобраться в его 

сущности. Трудовой потенциал организации (ТПО) заключает в себе 

совокупность трудоспособных работников, которые могут трудиться в 

организации при наличии необходимых организационно-технических 

условий [4]. Важно понимать разницу между трудовым потенциалом 

организации и работника. Трудовой потенциал работника (ТПР) 

представляет собой совокупную способность физических и духовных 

свойств отдельного работника достигать в имеющихся условиях 

определенных результатов его деятельности, а также совершенствоваться в 

процессе осуществления труда, решать новые задачи, возникающие в 

результате изменений в производстве. Таким образом, трудовой потенциал 

организации формируется в результате взаимодействия составляющих его 
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трудовых потенциалов работников. Более того, данный синергетический 

эффект обусловлен именно коллективной работой сотрудников организации. 

С течением времени ТПО подвергается изменениям. Они могут нести 

как прогрессивный характер (появление инновационной техники и 

оборудования, сокращение рабочих мест, улучшение условий труда и т.д.), 

так и регрессивный. Поэтому любые возможные изменения в организации 

должны быть проанализированы с точки зрения будущих последствий. 

Структура трудового потенциала организации представляет собой 

соотношение различных демографических, социальных, функциональных, 

профессиональных и других характеристик сотрудников и отношений между 

ними [1]. ТПО включает в себя следующие компоненты: 

– кадровый; 

– профессиональный; 

– квалификационный; 

– организационный. 

Данная классификация является условной, так как в современных 

условиях структура трудового потенциала организации должна быть гибкой 

и адаптивной. 

Кадровая составляющая включает в себя профессиональные знания, 

умения и навыки, обусловливающие профессиональную компетентность, и 

познавательные способности [2]. Данный элемент ТПО может быть 

рассмотрен с двух сторон. Во-первых, кадровую составляющую можно 

назвать формой личностной самореализации, несущей в себе способность 

человека заниматься конкретным видом деятельности. Во-вторых, она 

заключает в себе определенный набор характеристик, отражающих 

материально-техническую и социально-экономическую специфику 

профессии. 

Профессиональная структура любой организации предопределяется 

изменениями в характере и содержании труда под влиянием НТП, который 
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непосредственно влияет на актуальность той или иной профессии, ее 

специфику и функциональные особенности трудовых операций. Иначе 

говоря, данная структура выступает в роли полноценной системы 

требований, предъявляемых к ТПО. 

Квалификационная структура является довольно актуальной и 

доступной на сегодняшний день и характеризуется качественными 

изменениями в трудовом потенциале (рост умений, знаний, навыков), 

поэтому отражает, как правило, изменения в его личностной части. 

Коллектив – это та социальная среда, в которой работник формирует 

свой трудовой потенциал и становится личностью. Поэтому организации, 

желающей повысить трудовой потенциал, необходимо позаботиться о 

наличии перспектив профессионального и квалификационного роста своих 

сотрудников, повышении престижности наиболее уязвимых видов 

деятельности, а также полноценной системе материального и морального 

стимулирования персонала. 

Организационный компонент ТПО в значительной степени определяет 

эффективность деятельности организации как системы в целом и каждого 

сотрудника в частности. Поэтому именно от организационной структуры 

зависит эффективность использования трудового потенциала коллектива. 

Организационный подход, предполагающий сильную зависимость 

рабочей силы от имеющихся организационно-технических условий 

производства, является совершенно неэффективным и устаревшим (особенно 

в сфере услуг). Внедрение гибких и адаптивных систем организации труда 

нацелено на то, чтобы отделить сотрудника от цикличного технологического 

процесса и создать тем самым все необходимые условия для реализации его 

потенциальных возможностей. 

Сегодня ответственные за это люди часто стараются создать условия, 

позволяющие каждому сотруднику чувствовать себя настоящим хозяином 

организации. Поэтому необходимость выделения организационной части 
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ТПО связана с планомерным и обоснованным формированием условий, 

способствующих реализации скрытых возможностей работника и 

своевременному приобретению им новых навыков и умений. 

Высокая организационная культура труда, способствующая 

коллективным трудовым усилиям и высокой степени удовлетворенности 

сотрудников своим положением, как правило, ведет к эффективному 

использованию не только трудового потенциала работника, но и трудового 

потенциала организации. 

Таким образом, существует несколько направлений перспективного 

развития трудового потенциала организации. Однако все они коррелируют 

между собой, дополняя друг друга. Поэтому потенциальные изменения 

должны быть сформированы в полноценную стратегию развития. 

На наш взгляд, наиболее доступной составляющей ТПО является 

кадровая ее часть. Подбор и отбор персонала в современных условиях имеет 

первостепенное значение. Грамотный подход к комплектованию штата 

сотрудников может существенно повысить трудовой потенциал организации 

сферы услуг. Кадровый потенциал охватывает и профессиональную 

составляющую ТПО, и квалификационную [3]. Таким образом, он включает 

объем специальных знаний, умений и навыков, компетентностей. 

Одним из актуальных способов решения проблемы развития ТПО в 

целом является разработка стратегии перспективного развития кадрового 

потенциала. Она должна осуществляться в несколько этапов: 

1 Планирование количественной и качественной потребности в 

кадровом потенциале. Рациональный подход к определению необходимого 

количества сотрудников является важным условием функционирования 

любой организации. Подбираемая квалификация персонала во многом 

зависит от показателей эффективности предприятия. Однако иногда 

политика организации подразумевает регламентированное и обязательное 

наличие той или иной квалификации. Кроме того, данное планирование 
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должно включать ситуацию с возможной потерей текущих сотрудников по 

различным причинам и их своевременным замещением. Данный этап 

является основой стратегии развития ТПО и определяет ее особенности.  

2 Обеспеченность кадровым потенциалом. Включает в себя 

взаимодействие с внешней средой (рынком труда). При отборе персонала 

ответственные за это лица обращают особое внимание на три вида 

компетентности будущего работника. Функциональная компетентность 

характеризуется умением своевременно принимать верные решения на 

основе имеющихся научно-технических знаний. В основе мотивационной 

компетентности лежит потребность человека в признании в коллективе, 

самовыражении и сопричастности к общему делу. Интеллектуальная 

компетентность предполагает способность потенциального сотрудника 

использовать в своей работе различные методы, повышающие 

эффективность его работы. Другими словами, это гибкость и креативность 

ума, способность к принятию нестандартных решений. Перечисленные 

компетентности формируют конкурентоспособность ТПО. 

3 Развитие кадрового потенциала. Данный этап включает в себя 

обучение, переподготовку, повышение квалификации. 

4 Использование кадрового потенциала. Кадровый потенциал, как 

правило, используется в соответствии с организационной структурой и 

конкретными целями организации. Организации, стремящиеся к 

рациональному использованию своего трудового и кадрового потенциала, 

должны пристально следить за резервами отдачи работников. Поэтому 

особое внимание в нынешних условиях в организациях должно уделяться 

квалификационному, психофизиологическому  и творческому потенциалу. 

Отдача от труда работников будет более высокой, если будет соблюдаться 

баланс между выполненной сотрудником работой и материальным и 

моральным вознаграждением. При анализе кадрового потенциала 

используются такие показатели, как индекс стабильности персонала, 
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коэффициент текучести кадров, уровень технической вооруженности, 

производительность труда, уровень рентабельности, прибыль, снижение доли 

затрат на систему управления в общих затратах на единицу выпускаемой 

продукции. 

5 Мотивационная сторона кадрового потенциала. Выбор способов 

повышения мотивации сотрудников является важнейшей составляющей 

кадровой стратегии перспективного развития персонала на предприятии. 

Безусловно, у каждого человека есть целый ряд потребности, но все они 

зависит от индивидуальных особенностей. Одним из средств удовлетворения 

потребностей кадрового персонала является оплата труда. Признание труда 

сотрудника, его эффективности сопровождается ростом его заработной 

платы. Системы мотивации, существующие в организациях, зачастую в своей 

основе не имеют рационального зерна и формируются «ориентировочно». 

Мотивация персонала, основанная на тщательном анализе, дает возможность 

раскрыть и реализовать скрытые возможности сотрудников, повысить 

эффективность индивидуального труда и организации в целом. 

Таким образом,  в современных условиях развитие трудового 

потенциала может иметь первостепенное значение для организаций. 

Проблемы, связанные с неэффективной работой сотрудников, недостаточной 

квалификацией и перенасыщением рабочих мест, создают существенные 

ограничения для полноценного функционирования организации. В связи с 

этим стратегии перспективного развития трудового потенциала организации 

могут быть ключом к устранению этих проблем. Существует множество 

направлений такого развития, среди которых, на наш взгляд, наиболее 

доступным является кадровый потенциал. Планирование количественных и 

качественных потребностей, обеспечение, развитие и использование 

кадрового потенциала охватывает значительную часть ТПО. Поэтому 

разработка и реализация подобных стратегий может существенно повысить 

конкурентоспособность организации. 
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