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В современных условиях диагностика кадрового потенциала становится 

важнейшим фактором при формировании стратегии и механизма устойчивого 

развития компании. Очень часто возникает ситуация, когда компания пренебре-

гает трудовым коллективом, и достижение результата (финансового и социаль-

ного) становится невыполнимым. Именно поэтому во всемирной практике давно 

инвестируют в человеческий потенциал, так как он дает наибольшую отдачу. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в том, что в сло-

жившихся экономических условиях основной задачей организации любой сферы 

деятельности является повышение экономической эффективности хозяйствова-

ния. А высокая эффективность работы организации определяется высоким уров-

нем развития кадрового потенциала, связанного с совокупностью профессио-

нальных знаний, способностей, навыков и мотивов к трудовой деятельности. 

Кадровый потенциал имеет несколько определений. По мнению И.В. Мило-

хиной, кадровый потенциал – это совокупные возможности кадров организации 
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[4, c. 77]. С точки зрения К.Г. Кречетникова и Ю.А. Смоляковой [3, c. 148], кад-

ровый потенциал – это возможности определенной категории рабочих, специа-

листов, других групп работников, которые могут быть приведены в действие в 

процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными обязанностями 

и поставленными перед коллективом целями на определенном этапе развития. 

Под кадровым потенциалом сотрудников М.Ю. Никифоров, Л.Н. Рыбаков и О.В. 

Асмус [5, c. 416] подразумевают совокупность способностей всех работников, 

используемых в процессе производственной деятельности в разных отраслях 

экономики. 

Среди учёных отсутствует и единое мнение о месте кадрового потенциала в 

структуре экономического потенциала. Одни исследователи рассматривают его 

только на микроуровне как качественную характеристику трудовых ресурсов [6]. 

В других научных трудах кадровый потенциал используют как синоним «чело-

веческого потенциала» на макроуровне или как «трудовых ресурсов» на микро-

уровне, «человеческого капитала» и «рабочей силы» [1; 2]. 

С нашей точки зрения, кадровый потенциал следует определять как каче-

ственный уровень развития персонала с учетом оцениваемых внешних и внут-

ренних влияющих факторов. Кадровый потенциал организации представляет со-

бой сочетание квалификации, специальных знаний, опыта, личностных свойств 

(темперамент, характер, коммуникативные способности) работников со скры-

тыми возможностями, проявляющимися при реализации новых стратегических 

и текущих целей (организованность, активность, творческий подход, креатив-

ность, инициатива, нравственность). 

Кадровый потенциал является неотъемлемым элементом системы управле-

ния компанией. Его уровень зависит от взаимосвязанных организационно-эконо-

мических и социальных мер по формированию, распределению, перераспреде-

лению рабочей силы на уровне организации, от создания условий для использо-

вания и развития трудового потенциала каждого работника. Кадровый потен-
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циал компании характеризует уровень развития персонала как важнейшего ре-

сурса организации и является основой эффективности деятельности этой орга-

низации. 

Также кадровый потенциал компании во многом зависит от управления зна-

ниями. А управлять знаниями – значит, создавать условия, в которых накоплен-

ные знания и опыт сотрудников эффективно используются и анализируются для 

достижения важных для компании задач и целей. 

Управление знаниями – это организация управленческих действий, направ-

ленных на накопление интеллектуального капитала на основе обучения, произ-

водства и внедрения новых знаний, на базе всей совокупности интеллектуаль-

ных, информационных, технологических и финансовых ресурсов экономических 

агентов [9]. 

Б. Гейтс сказал, что «управление знаниями – это управление информацион-

ными потоками, которое гарантирует, что нужные определенным людям данные 

будут получены ими вовремя, чтобы эти люди могли своевременно предпринять 

необходимые действия; при этом конечная цель состоит в повышении интеллек-

туального потенциала организации, или корпоративного коэффициента интел-

лекта (IQ), поскольку для обеспечения преуспевания на сегодняшних динамич-

ных рынках он должен быть очень высоким, причем понятие корпоративного 

(IQ) начинается с обмена накопленными и текущими знаниями, когда свой вклад 

в его повышение вносит как индивидуальное обучение сотрудников, так и их 

«перекрестное опыление» идеями друг друга...» [8, c. 135]. 

Соответственно, процесс управления знаниями – значит управлять процес-

сами создания интеллектуального капитала организации: приобретением, рас-

пространением и обменом ими между сотрудниками, обновлением устаревших 

знаний. Основные знания, которые сотруднику необходимо владеть должны по-

вышать эффективность совершаемых им управленческих, коммуникативных, 

производственных операций и способствовать развитию его карьеры в данной 

организации. 
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Поэтому в формировании кадрового потенциала, управление знаниями иг-

рает важную неотъемлемую роль, так как в диагностике кадрового потенциала 

могут применяться аналитические, экспертные методы, методы математической 

статистики, систематизации данных. Используется тестирование, анкетирование 

персонала, наблюдение за работой сотрудников, проводится эксперимент. 

В процессе проведения диагностики кадрового потенциала появляется ре-

альная валидная информация о кадрах, возникает возможность оптимизации 

структуры и деятельности внутренних команд компании, построения систем ма-

териальной и нематериальной мотивации персонала, системы ситуационного 

кадрового управления, вырабатываются рекомендации по работе с контраген-

тами организации. 

На уровень кадрового потенциала компании оказывают влияние внутренние 

и внешние факторы. К внешним относятся: социальные (уровень оплаты труда и 

социального обеспечения, возможность самореализации и карьерного роста, те-

кучесть), экономические (уровень безработицы и инфляция) и технические фак-

торы (уровень механизации и автоматизации производства, техники безопасно-

сти, производительности труда). К внутренним относят: личностные (компетент-

ность, знания, навыки и умения, опыт, возраст, пол, темперамент, умственная и 

физическая работоспособность), статусные (целеустремлённость, честолюбие, 

общественное признание) и мотивационные факторы (осознание и разделение 

поставленной перед ним цели, удовлетворение от труда). 
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