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Люди являются главным ресурсом любой организации. Без них организация 

не сможет существовать, и, тем более, достичь своих целей. Поэтому управление 

персоналом имеет важное значение для всех, без исключения организаций. 

Обычно руководством трудовыми ресурсами в больших организациях занима-

ются специально подготовленные профессионалы, работники отдела кадров, от-

дела подбора и управления персоналом. Но также важно, чтобы и все остальные 

руководители понимали методы управления персоналом. Для того чтобы такие 

специалисты могли активно содействовать реализации целей организации, им 

нужны не только знания и компетенция в своей конкретной области, но и осве-

домленность о нуждах руководителей низшего звена. Вместе с тем, если руково-

дители низшего звена не понимают специфики управления трудовыми ресур-

сами, его механизма, возможностей и недостатков, то они не могут в полной мере 

воспользоваться услугами специалистов-кадровиков. Поэтому важно, чтобы все 

руководители знали и понимали способы и методы управления людьми. 
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Актуальность темы обусловлена важностью грамотного управления трудо-

выми ресурсами, т.к. это напрямую влияет на производительность и эффектив-

ность труда, что в свою очередь влияет на возможность достижения стабильного 

экономического роста предприятия, а также на его прибыль и рентабельность. 

Умение грамотно применить современные методики по стимулированию, орга-

низации рабочего процесса и сформировать высококвалифицированный кадро-

вый потенциал позволит обеспечить для предприятия его стабильное функцио-

нирование. 

Степень разработанности проблемы – проблемой выявления вопроса значе-

ния управления трудовыми ресурсами на предприятии занимались, и занима-

ются многие экономисты, данная тема достаточна разработана и освещена. Во-

просы управления трудовыми ресурсами хорошо описаны в теории и на многих 

предприятиях успешно применяются на практике. Основополагающие научные 

разработки в области вопроса управления трудовыми ресурсами представлены 

трудами следующих авторов: В.В. Адамчук, О.Е. Алехина, В. Белкин, Ю.Н. Бог-

данов, А.С. Большаков, О.С. Виханский [2]. 

В работах данных авторов освещены основные моменты управления трудо-

выми ресурсами, способы и методы повышения эффективности и производи-

тельности труда. 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения страны, обладаю-

щего физическими и интеллектуальными способностями к трудовой деятельно-

сти, необходимыми для участия в общественном производстве [3]. 

Очевидно, что не все население занято в общественном производстве. Часть 

людей не может работать из-за возраста (слишком молодые или пожилые люди) 

или состояния здоровья. Некоторые граждане сознательно отказываются от ра-

боты, сталкиваясь с необходимостью решения семейных проблем, связанных, 

например, с воспитанием детей или обеспечением должного ухода за больными 

родственниками, другие – просто не хотят работать. Кроме того, есть категории 

населения, временно не работающие, например, безработные граждане, сту-

денты, военнослужащие, проходящие срочную службу, и др. Вместе с тем мы 
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видим большое число работающих пенсионеров и совсем молодых людей. По-

этому в экономике трудовые ресурсы оцениваются как категория, базирующаяся 

на определении границ трудоспособности. 

В соответствии с международной системой классификации состава населе-

ния трудовые ресурсы в странах с развитой экономикой делятся на экономически 

активное и экономически неактивное население (рис. 1): 

 

Экономически активное население (ЭАН) – часть населения страны, охва-

тывающая всех занятых в общественном производстве, включая работающих 

граждан старше и младше трудоспособного возраста, а также безработных, ак-

тивно ищущих работу и готовых приступить к ней;  Экономически неактивное 

население (ЭНАН) – это население, находящееся в трудоспособном возрасте, но 

не занятое в общественном производстве по общественно обоснованным причи-

нам (срочная служба в армии, обучение с отрывом от производства, ведение до-

машнего хозяйства, уход за детьми, больными родственниками и т. п.), а также 

лица, не стремящиеся работать в настоящее время. 

В структуре трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном про-

изводстве выделяют две части: активную (функционирующую) и пассивную (по-

тенциальную). 

В современных зарубежных экономических теориях как синоним понятия 

«экономически активное население» используется термин «рабочая сила», под 
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которой понимаются работники, кому свыше 16 лет и кто или уже имеет работу, 

или активно занят ее поиском, или те, кто ждет, что после увольнения с работы 

к его услугам снова обратятся. 

Кроме понятия «трудовые ресурсы» в науке и практике экономики, социо-

логии, управления с 1980-х гг. стал применяться термин «трудовой потенциал» 

общества, организации, отдельного работника. Это понятие является более объ-

емным, разносторонним, поскольку его основой является термин «потенциал» – 

источник возможностей, средств, запаса, которые могут быть приведены в дей-

ствие, использованы для решения какой-либо задачи или достижения определен-

ной цели. 

Трудовой потенциал представляет собой обобщающую характеристику 

меры и качества совокупной способности к труду трудовых ресурсов, их дина-

мизм как непрерывный, развивающийся, многоплановый процесс, характеризу-

ющий скрытые, не проявившие еще себя возможности или способности в соот-

ветствующих сферах жизнедеятельности. 

Организация управления трудовыми ресурсами организации предполагает 

формирование целей, функций, организационной структуры управления персо-

налом, вертикальных и горизонтальных функциональных взаимосвязей ее руко-

водителей и специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реа-

лизации управленческих решений. Методология управления трудовыми ресур-

сами предполагает рассмотрение его сущности как объекта управления, процесса 

формирования поведения персонала в трудовой деятельности и обществе, соот-

ветствующего задачам организации, методам и принципам ее управления [6] 

Эффективность использования трудовых ресурсов во многом определяется 

уровнем организации труда во всех звеньях производственного процесса. При 

этом организация труда является неотъемлемой частью организации производ-

ства. Основу организации труда как системы составляет живой труд, т.е. труд, 

затрачиваемый работниками в самом процессе производства продукции. Орга-

низация труда находится во взаимодействии с другими системами на предприя-

тии. При этом любое изменение в организации производства (например, 
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внедрение новой технологии, применение нового вида оборудования) должно 

сопровождаться изменениями в организации труда. Организация труда – это 

приведение трудовой деятельности работников в определенную систему. Разли-

чают общественную и организацию труда в пределах конкретного предприятия. 

На предприятии она представляет собой комплекс мероприятий, обеспечиваю-

щих рациональное использование рабочей силы, который включает расстановку 

работников в процессе производства, разделение и кооперацию труда, организа-

цию рабочих мест, обслуживание рабочих мест, создание благоприятных усло-

вий труда, методы нормирования и стимулирования труда. На уровень организа-

ции труда на предприятии оказывают влияние следующие основные факторы: 

уровень развития средств производства, прогрессивность применяемых техноло-

гий и трудовых процессов, состояние материально технического обеспечения и 

обслуживания производства, методы управления персоналом. 

К методологическим основам, на которых базируется организация труда, 

относятся социально-экономические, технико-технологические и психофизио-

логические основы. Социально-экономические основы организации труда опре-

деляют цели, задачи и содержание труда. Организация труда опирается на основ-

ные экономические законы, а также на выводы экономики труда как науки. Тех-

нико-технологические основы базируются на достижениях технических наук в 

области совершенствования технологии производства и вспомогательных техни-

ческих средств, орудий и предметов труда. Организация труда на конкретном 

производстве определяется уровнем развития техники и технологии. Психофи-

зиологические основы учитывают рекомендации наук, исследующих изменения 

в физиологических и психологических процессах человека при выполнении тру-

довых действий в определенных производственных условиях, в том числе фи-

зиологии и психологии труда. В связи с этим мероприятия по совершенствова-

нию организации труда должны оцениваться с точки зрения их влияния на орга-

низм человека и способствовать сохранению работоспособности и здоровья ра-

ботников. Организация труда на рабочих местах невозможна без разработки и 

утверждения организационно-методической нормативной документации. 
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С помощью данной документации регламентируется эффективность производ-

ственного процесса, в том числе содержание работы исполнителей, предъявляе-

мые к ним требования, условия труда, затраты труда на выполнение той или иной 

работы [4]. 

Автор предлагает следующее определение понятию стратегическое управ-

ление трудовыми ресурсами: 

Стратегическое управление трудовыми ресурсами – это деятельность на 

предприятии, включающая в себя функции организации, управления и распреде-

ления человеческих ресурсов, путем применения новых методик по мотивации, 

стимулированию и организации работ на основе соблюдения интересов работни-

ков, направленная на эффективное использование потенциала сотрудников, с це-

лью минимизации затрат предприятия на формирование рудовых ресурсов, сни-

жению текучести кадров и максимизация результатов от их использования. 

Люди являются главным ресурсом любой организации. Без них организация 

не сможет существовать, и, тем более, достичь своих целей. Поэтому управление 

персоналом имеет самое важное значение для всех без исключения организаций. 

Обычно руководством трудовыми ресурсами в больших организациях занима-

ются специально подготовленные профессионалы, работники отделов кадров. 

Но также важно, чтобы и все остальные руководители понимали методы управ-

ления персоналом. 
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