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Важно понимать, что термины «потенциал» и «ресурсы» не являются 

антагонистами. Первое понятие своеобразным конгломератом качеств, которые накопил 

индивид, коллектив и общество в целом, что позволяет этому ресурсу при определенных 

условиях начать самостоятельное функционирование.  

Что касается собственно трудовых ресурсов: это часть общества, которая имеет 

необходимый интеллектуальный и физический потенциал который она может приложить в 

какой-то конкретной области трудовой деятельности. 

Таким образом, очевидно, что характеристики потенциала (экономического, 

производственного и трудового) и ресурсов находятся в привязке друг к другу в месте и во 

времени [3]. 

Сегодня принято говорить о трех направлениях, характеризующих потенциал: 

Согласно первому из них, потенциал является совокупностью всевозможных 

ресурсов с акцентом на экономический фактор, органически связанный с производственной 

деятельностью и научно-техническим прогрессом. 

Для сторонников второго направления потенциал является системой факторов, 

компонентов материального и трудового характера, служащих в интересах достижения 

производственных целей. 
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Наконец, третья группа исследователей считает потенциал целостным отражателем 

совокупных возможностей организации, направленных на решение поставленных перед 

нею задач. Ничего удивительного, что после этого на память приходит понятие 

«синергический эффект»: в данном случае, за удачным построением структуры объекта и 

его структурных и функциональных элементов, следует повышение его потенциала и 

эффективности. 

Оценка, измерение и управление потенциалом зависят от представлений о его 

сущности. Так, если рассматривать потенциал, как некий суммарный ресурс, его оценку 

можно произвести, установив качественные и количественные характеристики локальных 

типов ресурсов без учета и измерения их взаимного влияния. При рассмотрении системы 

ресурсов, отдельные ее компоненты следует дополнять показателями, способными описать 

всю систему. 

Другой подход: потенциал рассматривается, как способность ресурсов добиваться 

определенных результатов для обеспечения нормального функционирования системы. В 

этом случае учитываются и выражаются в параметрах все обстоятельства, которые создают 

такую возможность. Это предполагает владение информацией о характеристиках всех 

типов вместе с их результирующими или системными характеристиками и знание способов, 

с помощью которых их можно использовать и управлять ими. Иначе говоря, следует иметь 

сведения не только о реальных ресурсах, но и накопленных, но еще не используемых. 

Уже не первый год экономисты обращают свои взоры к идее потребности в резервах. 

Они с полным на то правом утверждают, что для обеспечения реального планомерного 

развития при помощи сознательно установленных пропорций, обществу нужно располагать 

необходимыми резервами [2]. 

А теперь о принципиальном различии между терминами «потенциал» и «резервы»: 

в первом случае мы имеем дело и с тем, что уже существует в реальности, и с тем, что 

«оставлено про запас». Второй же случай предполагает лишь наличие еще 

неиспользованных «запасов». По существу, резервы являются частью потенциала, причем, 

довольно весомой. Для того, чтобы понять, насколько важную функцию несут в себе 

резервы, необходимо понять: именно они препятствуют нарушению процесса 

воспроизводства в условиях бурного развития инновационных технологий и 

проникновения научно-технического прогресса во все стороны нашей жизни. 

Единственный путь к полному и оптимальному использованию резервов – понимание в 

совершенстве каждым отдельным коллективом своего реального потенциала. 

Не менее интересны отличия между трудовым потенциалом и трудовыми ресурсами. 

Первый термин олицетворяет собой персонифицированную рабочую силу, которую 

следует рассматривать сквозь призму всей совокупности качественных характеристик. 

С помощью этого потенциала можно провести оценку степени использования 

«затаившихся до поры, до времени» возможностей как отдельных индивидуумов, занятых 

определенным трудом, так и всей общности. На практике это способствует активизации 

человеческого фактора, обеспечивая одновременно с этим качественный структурный 

баланс между личным и вещественным факторами производства. 

Трудовой потенциал отличается от трудовых ресурсов способностью к описанию его 

качественных и потенциальных возможностей, в то время как те определяют количество 

труда и его структуру. В количественном отношении трудовой потенциал можно 

определить виде формулы, умножив численность трудовых ресурсов на время, которое 

отрабатывает один рабочий на протяжении года. В состав качественной характеристики 

трудового потенциала входят три основные компонента – физическая, интеллектуальная и 

социальная. 

В чем заключается практическая востребованность знания количественного и 

качественного состава трудовых ресурсов и трудового потенциала? Вооружившись 
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подобными знаниями, можно существенно улучшить организацию воспроизводства 

рабочей силы, на основе экономических отношений, формирующихся в процессе ее 

возникновения, а также при ее перераспределении и использовании. 

Важно также знать: говоря о трудовом потенциале отдельной личности, мы имеем в 

виду его индивидуальный, человеческий потенциал, вернее, его определенный, более 

широкий и всесторонний сектор. Его масштаб и глубина находятся в прямой зависимости 

от самых разнообразных факторов, в том числе природных способностей, воспитания, 

окружающей обстановки (природной, бытовой, духовной, нравственной и так далее). 

Если же говорить о личном трудовом потенциале (трудовом потенциале отдельной 

рабочей единицы), то здесь стоит задача формирования трудовых потенциалов для 

качественно более значительных структур на уровне организаций и даже общества в целом. 

Общественный трудовой потенциал можно сформулировать, как совокупную 

общественную способность к трудовой деятельности, а еще короче – как потенциальную 

дееспособность всего общества. Трудовой потенциал при этом имеет форму общественного 

кадрового потенциала, поскольку именно кадры принято считать носителями трудовых 

функций. В этом случае принято говорить о таких количественных и качественных 

характеристиках, как трудовые ресурсы в лице численности трудоспособных членов 

общества, продолжительности совокупного рабочего времени, приходящегося на все 

трудоспособное население страны, уровень состояния здоровья, на основе которого можно 

судить о физической дееспособности трудоспособной части общества. Помимо этого, 

можно получить достоверную информацию об образовательном и квалифицированном 

уровне людей, занятых в трудовых отношениях и даже об их нравственном уровне. 

Получается, что при помощи кадрового потенциала можно измерить совокупный 

общественный трудовой потенциал. При этом первый из них, в сущности, можно 

рассматривать, как субъективную категорию, зависящую от того, насколько точными и 

качественными были применяемые методы и измерения, второй же существует в 

объективной реальности. 

Трудовой потенциал можно считать неотъемлемым составным звеном в общем 

экономическом потенциале государства и его общества. С другой стороны, трудовой 

потенциал отдельной организации представляет собой конгломерат возможного количества 

и качества труда, находящийся в расположении ее трудового коллектива с учетом текущего 

уровня НТП. Он является проявлением конкретной, обретшей материализацию, формы 

деятельности человека и выступает в роли персонифицированной рабочей силы, 

просматриваемой сквозь призму кадрового потенциала организации с учетом как 

количественных, так и качественных характеристик. 

Трудовой потенциал, если рассматривать его с точки зрения системных 

характеристик процессов трудовой деятельности, дает возможность комплексного подхода 

к таким важным задачам, как воспроизводство и развитие. Это относится и к способностям 

работника к конкретной деятельности, и к его взаимодействию с предметами труда, и к его 

влиянию на институциональное совершенствование структур общественного 

воспроизводства, и к ускорению развития организационных и кооперативных форм 

трудовых процессов, и к системам поощрения трудовой деятельности, и к инвестициям, 

направленным на развитие рабочей силы. 

После всего этого не остается сомнений в том, насколько важными элементами 

производства являются как собственно процесс труда, так и трудовые ресурсы, без которых 

невозможно представить производство в любом его проявлении. Однако только этим роль 

и значение трудовых ресурсов в народном хозяйстве страны не ограничивается. 

Экономическая теория учит, что, являясь самой активной составляющей 

производственного цикла, труд позволяет эффективно стимулировать воздействие двух 

других составляющих производства в лице средств и предметов труда [1]. 
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Неуклонное повышение эффективности применения трудовых ресурсов, в конечном 

итоге, способствует наилучшему функционированию всех отраслей национальной 

экономики, в том числе и пищевой промышленности. Если быть точнее, без этого 

экономика просто не может быть конкурентоспособной. Говоря откровенно, наша страна 

все еще значительно отстает от ключевых мировых игроков на экономической арене как по 

уровню эффективного распределения трудовых ресурсов, так и, естественно, по 

показателям, характеризующим производительность труда. После этого не удивительно, 

что труд в нашей стране является малопродуктивным, и, как следствие, малооплачиваемым. 

С другой стороны, наличие огромных резервов увеличения эффективности использования 

ресурсов труда настраивает на оптимистический лад.  

Дело остается за малым: по возможности в кратчайшие сроки приступить к их 

реализации. Очевидно, что это приведет к ощутимому народнохозяйственному эффекту. 

Достаточно сказать, что при приросте производительности труда всего на один процент, 

общий объем производства возрастет на десятки миллиардов рублей. 

Итак, трудовые ресурсы можно назвать одним из компонентов производительных 

сил, выражающих наше отношение к окружающему нас миру и, вместе с тем, наполненных 

содержанием социального и экономического характера. В этой плоскости их можно 

рассматривать, как самостоятельную категорию с перманентными диффузионными 

процессами, протекающими между производственными силами и отношениями, что 

способствует их взаимному дополнению. 

Говорить об исследованиях в области распределения и использования трудовых 

ресурсов можно только в привязке к техническому прогрессу. Профильные научные 

организации всех без исключения республик, входящих в состав Российской Федерации, в 

той или иной степени занимаются проблемами, связанными с трудовыми ресурсами. 

Естественно, такое положение дел не случайно, если постоянно держать в уме тезис о том, 

что основой всех без исключения процессов в общественной экономике является трудовая 

деятельность. 

 В совокупности с рабочим временем, которым общество располагает, эти факторы 

совместно регулируют общественное производство. По многочисленным исследованиям, 

проведенным в сфере проблем трудовых ресурсов, можно судить о том, насколько еще 

далека наша страна и ее общество от навыков действенных методов контроля процесса 

использования трудовых ресурсов. Для того, чтобы добиться полного и рационального 

использования трудовых ресурсов, нам следует без сожаления и оглядки назад сбросить с 

себя груз ложных задач – теоретических и практических, и взять на вооружение принципы, 

применяемые в экономически гораздо более развитых странах. 
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