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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты необходимо-

сти непрерывного совершенствования трудового потенциала в зависимости от 

экономической конъюнктуры и этапов жизненного цикла рабочей силы. Обосно-

вана необходимость анализа жизненного цикла по периодам, эффектам и эф-

фективности. Одним из путей решения проблемы формирования трудового по-

тенциала инновационного типа является, по мнению автора, поэтапное проек-

тирование качественных параметров трудового потенциала на всех стадиях 

жизненного цикла с целью повышения эффективности и увеличения экономиче-

ского и социального эффектов. 
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Вопросы формирования, развития и реализации трудовых способностей че-

ловека представляются приоритетными на всех этапах эволюции социума и раз-

вития науки. В связи с этим, обозначая данный аспект проблемы как наиболее 

значимый в системе мероприятий по созданию экономики инновационного типа 

полагаем, что оценка эволюции теории становления и практики использования 

достижений человечества в сфере управления процессами использования креа-

тивных способностей человека в интересах социума представляется важной и 

значимой проблемой в условиях глобализации и повышения уровня конкуренто-

способности национальных экономик. 
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В XX в. ученые‐экономисты на основе глубокого анализа источников и фак-

торов роста благосостояния и материального богатства пришли к формированию 

новой концепции процессов социально‐экономического развития. Если раньше 

накопление капитала и материального богатства рассматривалось как главный 

фактор в прогрессе общества, то с середины XX в. человек признаётся главной 

целью развития общества. 

Основоположник макроэкономики Дж. М. Кейнс полагал, что развитие и 

реализация способностей человека и расширение возможностей его личного вы-

бора являются важнейшим условием экономического роста в социуме. Его 

стремление уравновесить экономику страны при помощи рыночных механизмов 

предполагало и равновесие в условиях безработицы [2]. 

По нашему мнению, в современном мире духовная составляющая потреб-

ностей человека растет опережающими темпами. Наиболее четко очерченными 

отраслями постматериального производства выступают наука и образование, ко-

торые в свою очередь определяют интеллектуальный характер трудовой деятель-

ности XXI века. Очевидно, что образование как основной источник воспроизвод-

ства знаний и человеческого капитала приобретает качественно новую роль до-

минантного фактора экономического развития, без которого невозможен инно-

вационный путь развития экономики. 

Соответственно, если в роли источников экономического роста признаются 

человеческие знания, умения, информация и компетенции, то это предполагает 

необходимость переосмысления и оценки социально‐экономической роли сфер 

здравоохранения, образования, науки, культуры в процессе генерации, распро-

странения и усвоения знаний. Недостаточность применения теоретических нара-

боток в современной экономике заключается в том, что определением современ-

ного постиндустриального этапа развития общества является переход к эконо-

мике знаний, характеристиками которой являются не только генерация новых 

знаний, способствующих выпуску высокотехнологической продукции с высо-

кими потребительскими параметрами, но прежде всего использование новых 

знаний во всех сферах экономики и человеческой деятельности и их прогрессив-

ное приращение. 
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Таким образом, новая парадигма устойчивого развития социально‐экономи-

ческой системы выдвигает человеческий потенциал важной составляющей наци-

онального богатства общества, а его ключевую подсистему трудовой потенциал 

главным катализатором инновационной эскалации. Статистическое отличие тру-

дового потенциала от человеческого состоит в том, что носителями второго яв-

ляется все население, как производительная и потенциальная сила общества, а 

трудовой потенциал представляет собой обобщающую характеристику меры и 

качества совокупных способностей к труду, связанные с конкретным участием в 

общественно-полезной деятельности при данном уровне развития производ-

ственных отношений. 

На наш взгляд, определение общественно необходимого уровня развития 

трудового потенциала невозможно без анализа особенностей жизненного цикла 

товара «рабочая сила» (ЖЦРС). ЖЦРС – это время с осознания необходимости 

получения профессионального образования и его начала до момента нецелесо-

образности продолжения профессиональной деятельности. Такие циклы прохо-

дят все системы: социальные, технические, технологические, информационные, 

и в каждом случае они должны быть экономически обоснованы и привязаны к 

конкретным условиям производства. Жизненный цикл рабочей силы, по нашему 

мнению, целесообразно характеризовать периодами, эффектами и эффективно-

стью (рис. 1). 

 

Рис. 1. Жизненный цикл рабочей силы 
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Периоды ЖЦКРС подразделяются: 

 на период I – ОО–АА – период профессиональной ориентации; 

 на II – АА–ВВ – непосредственно сам процесс образования; 

 на III – ВВ–CC – начало производственной деятельности или освоение 

профессии; 

 на IV – CC–DD – профессиональная деятельность, позволяющая обеспе-

чить окупаемость средств, вложенных в данного работника; 

 на V – DD–EE – профессиональная деятельность, обеспечивающая макси-

мальный эффект; 

 на VI – EE–FF продолжение профессиональной деятельности с регрессив-

ным эффектом до выхода на пенсию. 

Два первых периода целесообразно объединить в понятие профессиональ-

ной подготовки работника, а последующие – в понятие профессиональной дея-

тельности. Эффекты ЖЦРС могут быть с отрицательными и положительными 

знаками и могут влиять на характер результирующего эффекта (поверхность 

О1О2–А1А2–F1F2–N1N2). С момента О1О2 начинают расти инвестиции для дости-

жения необходимого уровня качества рабочей силы и кривая OO–A1A2–B1 пока-

зывает на увеличение эффекта с отрицательным знаком за счет выполнения ра-

бот I–II периодов. Когда профессиональное образование получено и начинается 

профессиональная деятельность, появляется эффект с положительным знаком 

(плоскость α) за счет получаемой прибыли. Эффект α покрывает инвестиции и 

на плоскости А1А2–F1F2, наступает равенство эффектов, что соответствует мо-

менту полной окупаемости инвестиций. Но дальнейшая деятельность работника 

приводит к новым эффектам с отрицательным знаком: первый (плоскость γ – 

B1B2–D1D2–F5F6) связан с моральным старением знаний, второй (плоскость β – 

C1C2–D3D4–F3F4) – с увеличением возраста работника. Эффекты β, γ уравнове-

шиваются эффектом α и в конечном счете приводят результирующий эффект к 

его пересечению с нулевой плоскостью О1О2–F1F2, т.е. к такому положению, ко-

гда эффект от профессиональной деятельности человека минимален и имеет от-
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рицательную направленность (момент выхода человека на пенсию). Эффектив-

ность ЖЦРС в общем виде по затратам и результатам может быть выражена от-

ношением двух площадей, образованных взаимодействием эффектов с отрица-

тельными и положительными знаками, ограниченных плоскостями результиру-

ющего и нулевого эффектов: первой ОО–АА–ВВ–СС–DD ко второй EE–FF. За-

траты и результаты определяются с учетом фактора времени и включают все его 

периоды. 

По нашему мнению, аналогично тому, как свойства рабочей силы не могут 

считаться постоянными, а должны все время совершенствоваться, так и качество 

способностей человека к труду, а также значение отдельных его параметров, под-

вержено изменению. Они непременно совершенствуются по мере перехода че-

ловечества в своей эволюции от низших ступеней жизнедеятельности к высшим 

и зависят, в первую очередь, от уровня развития производительных сил в кон-

кретный момент времени, а, следовательно, и от присущего обществу техноло-

гического способа производства. Причем, в отличие от средств труда, «мораль-

ный износ» рабочей силы не является объективной необходимостью. Она спо-

собна совершенствоваться за счет накопления производственного опыта, знаний 

и умений, передавать накопленные знания предыдущих поколений, путем опе-

режающей подготовки и переподготовки в соответствии с прогнозными измене-

ниями в техники и технологии производства. 
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