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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: теоретические и практические исследования в области управ-

ления трудовыми ресурсами свидетельствуют об определяющем значении чело-

веческого труда в достижении поставленных целей предприятия. От состоя-

ния трудовых ресурсов предприятия в значительной степени зависит эффек-

тивность его работы. Без качественных производственных и управленческих 

трудовых ресурсов, без их эффективной и мотивированной работы невозможно 

развивать предприятие в условиях современной рыночной среды. Создание 

научно обоснованной системы управления трудовыми ресурсами невозможно 

без исследования содержания трудовых ресурсов как объекта управления. 
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Рыночные отношения предъявляют к работникам предприятия новые тре-

бования: реакция на спрос, борьба за потребителя, умение приспосабливаться к 

динамике изменения внешней и внутренней среды, позитивное восприятие орга-

низационных изменений, творческое отношение к труду, постоянное повышение 

квалификации, инновационный характер производства. При выполнении этих 

требований работники всех уровней должны быть заинтересованы в высокопро-

изводительном труде, что возможно при научно обоснованной системе управле-

ния трудовыми ресурсами. 
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Актуальность решения проблем управления трудовыми ресурсами обуслов-

ливает проведение исследования теории, методики и практики совершенствова-

ния системы управления трудовыми ресурсами как приоритетного фактора в 

стратегии обеспечения эффективного развития предприятий. 

Целью исследования является рассмотрение теоретических основ трудовых 

ресурсов предприятия как объекта управления. 

Развитие рыночных отношений оказывает влияние на развитие теоретиче-

ской мысли в системе управления трудовыми ресурсами. Сейчас происходит ста-

новление новой парадигмы управления, в которой человек рассматривается как 

основной ресурс предприятия, определяющий в первую очередь успех деятель-

ности всего предприятия. 

Общепринятым толкованием понятия «трудовые ресурсы» является следу-

ющее – это главная производительная сила общества, включающая трудоспособ-

ную часть населения страны, которая физически и интеллектуально способна 

участвовать в общественно-полезной (трудовой) деятельности, производя блага 

и услуги [7, с. 51]. Отдельно выделяются «трудовые ресурсы предприятия» – это 

работники предприятия, выполняющие различные производственно-хозяйствен-

ные, управленческие и иные функции. 

Понятие «трудовые ресурсы» сформулировал в одной из своих статей ака-

демик С. Г. Струмилин в 1922 году [5]. В зарубежной литературе этому понятию 

соответствует термин «людские ресурсы». 

Необходимо отметить, что в экономической литературе понятие «трудовые 

ресурсы» очень часто отождествляется с трудовым или кадровым потенциалом, 

что, на наш взгляд, не вполне верно. Некоторые авторы, такие как П.Э. Шлендер, 

Ю.П. Кокин, считают, что «трудовые ресурсы» представляют собой категорию, 

занимающую промежуточное положение между экономическими категориями 

«трудовой потенциал» и «совокупная рабочая сила». Они отмечают, что «трудо-

вые ресурсы – это трудоспособная часть населения, которая, обладая физиче-

скими или интеллектуальными возможностями, способна производить матери-

альные блага и оказывать услуги [9]. 
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Несколько иначе трактовалось понятие «трудовые ресурсы» в научной ли-

тературе советского периода. Например, по мению З.С. Богатыренко, «трудовые 

ресурсы – это часть населения страны, способного участвовать в народном хо-

зяйстве при данном уровне развития производительных сил и в рамках данных 

производственных отношений» [6]. По-иному трактует это понятие А.П. Соло-

вьев: «трудовые ресурсы – это совокупность носителей функционирующей и по-

тенциальной общественной и индивидуальной рабочей силы и тех отношений, 

которые возникают в процессе ее воспроизводства (формирование, распределе-

ние, использование)» [4]. 

Из этих, и других, встречающихся в экономической литературе определе-

ний можно сделать вывод, что содержание трудовых ресурсов отражает количе-

ственные и качественные их элементы, значения и характеристики которых под 

воздействием различных факторов со временем меняются. С развитием рыноч-

ной экономики качественная характеристика трудовых ресурсов определяется 

уровнем занятости, профессионального образования, соответствия профессио-

нально-квалификационных характеристик трудовых ресурсов потребностям их 

использования. Уровень развития и использования трудовых ресурсов определя-

ется его воспроизводством и качеством формирования. 

Широкий спектр предлагаемых определений понятия «трудовые ресурсы» 

свидетельствует о сложности и многогранности проблем взаимоотношений че-

ловека и производства, возникающих при создании материальных благ как субъ-

екта труда и требуют неоднозначных подходов и неоднозначных решений, по-

скольку экономическая категория «трудовые ресурсы» в данной системе поня-

тий занимает одно из ведущих мест. В зависимости от целей применения данная 

категория служит и количественным и качественным параметром, как и другие 

категории, она употребляется в широком и узком смысле этого понятия. Вызвано 

это тем, что как объект экономических исследований трудовые ресурсы действи-

тельно представляют собой достаточно многомерную и многоуровневую катего-

рию, поскольку категория «трудовые ресурсы» включает два важнейших эле-
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мента: труд и ресурсы. Эти элементы связаны друг с другом экономической ло-

гикой и как некая системная связь категория «трудовые ресурсы» приобретает 

новые функции, нежели каждый из элементов в отдельности. 

Ключевым элементом в этой системной связи выступает труд, а труд есть 

прежде всего процесс, отмечал К. Маркс, который в свою очередь «есть целесо-

образная деятельность… вечное естественное условие обмена веществ между че-

ловеком и природой…» [2], «будучи независимым от какой- либо определенной 

общественной формы, труд составляет исключительное достояние человека, яв-

ляясь выражением общественно-полезной деятельности людей. Он требует за-

трат физической, умственной и нервной энергии, где человек это прежде всего 

«производственный фактор» [2]. Видимо, исходя из этих высказываний К. 

Маркса, некоторые экономисты стали отождествлять труд с ресурсом, необходи-

мым для функционирования экономики. 

Кроме того, в современной науке используются понятия «трудовой потен-

циал работника» и «человеческий капитал». Как отмечает Б.М. Генкин «трудо-

вой потенциал работника – это совокупность характеристик человека, возника-

ющих в результате материальных и духовных вложений в него: интеллект, твор-

ческие способности, здоровье, образование, профессионализм, нравственность, 

активность, организованность [1]. Кроме того, он выделяет такие компоненты 

трудового потенциала, как здоровье, нравственность, умение работать в коллек-

тиве, творческий потенциал, активность, организованность, образование, про-

фессионализм, ресурсы рабочего времени. Н.И. Шаталова [8] трактует понятие 

«трудовой потенциал работника», как «мера наличных ресурсов и возможностей, 

непрерывно формируемых в процессе всей социализации, реализуемых в трудо-

вом поведении и определяющих его реальную плодотворность». Суть определе-

ния Н.И. Шаталовой, состоит в том, что трудовой потенциал интересует эконо-

миста «с точки зрения различий создаваемой им стоимости, интенсивности и 

оплаты труда различного качества. Цель всего этого – рационализация рабочих 

мест и оценка трудовых затрат. Социологический же подход заключается в 
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«определении типов поведения работника и системы взаимодействий, детерми-

нированных социальными стереотипами» [8]. 

Из приведенных определений можно сделать вывод, что «трудовой потен-

циал» как экономическая категория не в полной мере отражает характеристику 

трудовых ресурсов предприятия, поскольку лишь создаваемая работниками сто-

имость и другие характеристики трудовых ресурсов приобретают важное значе-

ние при оценке потенциала трудовых ресурсов предприятия. В связи с этим, в 

последние годы все больше в обиход входит экономическая категория «челове-

ческий капитал». 

Так, И.А. Никитина выделяя в качестве объекта управления «человеческий 

капитал» предприятия, определяет его как «реализованный в процессе труда 

«трудовой потенциал человека» [3]. В отличие от рассмотренного выше социо-

логического подхода, она отмечает, что «трудовой потенциал» человека и пред-

приятия, выражаясь через понятие «человеческий капитал», находит стоимост-

ную оценку, и что в основе оценки «человеческого капитала» лежит учет затрат, 

понесенных самим человеком и (или) предприятием на формирование трудового 

потенциала. 

Все вышеперечисленные понятия «человеческие ресурсы», «персонал», 

«трудовой потенциал», «человеческий капитал» и другие могут быть количе-

ственно оценены с использованием экономического подхода. Что же касается ка-

чественной оценки, когда используется социальный подход, то оценить вели-

чину потенциала без применения специальных методов невозможно. 

Таким образом, можно сделать вывод от том, что для построения эффектив-

ной системы управления трудовыми ресурсами необходимо выявление теорети-

ческих основ и определение основных социально-экономических категорий, ис-

пользуемые в системе управления трудовыми ресурсами. Понятие «трудовые ре-

сурсы предприятия» как экономическая категория отражает всю систему эконо-

мических, социальных и межличностных отношений, которые имеют место на 

предприятии в условиях рынка. Содержание понятия выражается количествен-

ными и качественными характеристиками. Количественными показателями 
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определяется уровень развития и использования трудовых ресурсов, а качествен-

ными характеристиками – уровень профессионального образования и соответ-

ствия профессионально-квалификационных характеристик трудовых ресурсов 

потребностям их использования. 
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