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Рас смат ри ва ет ся ге не зис ка те го рии «тру до вой по тен ци ал», ана ли зи ру ют ся со ци аль но-эко но ми -
че ские по ня тия «ра бо чая сила» и «тру до вые ре сур сы», по ка за на их не то ж де ст вен ность тру до во му
по тен циа лу, пред ло же на ав тор ская трак тов ка тру до во го по тен циа ла, опи са ны не ко то рые ме то ды
его из ме ре ния.

Клю че вые сло ва: тру до вой по тен ци ал, че ло ве че ский по тен ци ал, тру до спо соб ное на се ле ние, за ня -
тость, тру до вые ре сур сы, ра бо чая си ла.

В ря ду про блем, тре бую щих по сто ян но го вни ма -
ния, – раз ви тие че ло ве че ско го по тен циа ла, ха рак те ри -
зую ще го ся на ли чи ем тех или иных ка честв у об ще ст ва
или от дель но го че ло ве ка. По это му осо бую ак ту аль -
ность при об ре та ют тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские ис сле -
до ва ния, свя зан ные с изу че ни ем тру до во го по тен циа ла
на мак ро- и мик ро уров не, а так же внеш не го и внут рен не -
го рын ков тру да, пу тей раз ви тия сис те мы со ци аль но-
тру до вых от но ше ний в це лях обес пе че ния ус той чи во го
рос та ка че ст ва жиз ни.

По ня тие ра бо чей силы от но сит ся к клю че вым при -
ме ни тель но к сфе ре со ци аль но-тру до вых от но ше ний.
По К. Мар ксу, это «со во куп ность фи зи че ских и ду хов ных 
спо соб но стей, ко то ры ми об ла да ет ор га низм, жи вая лич -
ность че ло ве ка и ко то рые пус ка ют ся им в ход вся кий
раз, ко гда он про из во дит ка кие-ли бо по тре би тель ные
стои мо сти» [1, с. 178].

Го во рить о спо соб но сти к тру ду, под ра зу ме вае мой
в ка те го рии «ра бо чая сила», воз мож но лишь при на ли -
чии в про из вод ст вен ном про цес се ее но си те ля – че ло -
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ве ка. Ра бо чая си ла по треб ля ет ся и ис поль зу ет ся в тру -
до вой дея тель но сти. «По доб но тому, – пи сал К. Маркс, – 
как ма ши ну по треб ля ют или ис поль зу ют, при во дя ее
в дви же ние, так и ра бо чую силу че ло ве ка по треб ля ют
и ис поль зу ют, за став ляя его ра бо тать» [2, с. 134].

Ра бо чая сила – это со во куп ность уже оче вид ных фи -
зи че ских и ум ст вен ных спо соб но стей че ло ве ка к тру до -
вой дея тель но сти. Од на ко у лю дей мо гут быть не толь ко
яв ные, но и по тен ци аль ные, не реа ли зо ван ные пока воз -
мож но сти. Как от ме ча ет К. Маркс, «…в са мом акте вос -
про из вод ст ва из ме ня ют ся не толь ко объ ек тив ные ус ло -
вия, но из ме ня ют ся и сами про из во ди те ли, вы ра ба ты вая
в себе но вые ка че ст ва, раз ви вая и пре об ра зо вы вая са -
мих себя бла го да ря про из вод ст ву, соз да вая но вые силы
и но вые пред став ле ния, но вые спо со бы об ще ния, но вые
по треб но сти и но вый язык» [3, с. 483–484].

Еще одна про бле ма свя за на с не об хо ди мо стью ко -
ли че ст вен но го из ме ре ния по ка за те лей, ис поль зуе мых
для ана ли за про цес сов вос про из вод ст ва ра бо чей силы.

В раз ви тие пред став ле ний о че ло ве ке как субъ ек те
эко но ми че ской жиз ни в 1920-е гг. поя ви лось по ня тие
«тру до вые ре сур сы», упот ре би мое по сей день при ме -
ни тель но к час ти на се ле ния, спо соб но го ра бо тать. Оно
бы ло вве де но ака де ми ком С.Г. Стру ми ли ным, рас смат -
ри вав шим тру до вые ре сур сы как ра бо то спо соб ное на -
се ле ние в воз рас те 16–49 лет [4, с. 25–34].

Вы де ле ние тру до вых ре сур сов в са мо стоя тель ную
ка те го рию бы ло свя за но с си туа ци ей, ко гда зна чи тель -
ная часть на се ле ния уст ре ми лась из сель ской ме ст но -
сти в го ро да и тер ри то рии, на хо див шие ся в про цес се ос -
вое ния. Раз ви тие экс тен сив но го типа, ос но ван ное на
ме то дах ко манд но-ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния, ба -
зи ро ва лось на уче те тру до вых ре сур сов в ко ли че ст вен -
ном от но ше нии, то есть их чис лен но сти, тре буе мой для
удов ле тво ре ния по треб но стей про из вод ст ва. Ка че ст -
вен ные со став ляю щие фор ми ро ва ния, раз ви тия и ис -
поль зо ва ния тру до вых ре сур сов, та кие как на ли чие у ра -
бот ни ка ква ли фи ка ци он ных па ра мет ров, по зво ляю щих
вы пол нять ту или иную ра бо ту, за час тую не при ни ма -
лись во вни ма ние.

Осо бое зна че ние не столь ко ка че ст вен ным, сколь ко 
ко ли че ст вен ным ха рак те ри сти кам тру до вых ре сур сов,
оп ре де ляю щим их раз ме ще ние и ис поль зо ва ние в на -
род ном хо зяй ст ве, при да ва лось и в по сле дую щие де ся -
ти ле тия. Дан ное об стоя тель ст во пре пят ст во ва ло про -
ве де нию на уч ных ис сле до ва ний, по свя щен ных раз ви -
тию тру до во го по тен циа ла как эко но ми че ской ка те го рии 
и вы яв ле нию фак то ров, ока зы ваю щих влия ние на его
фор ми ро ва ние, а так же не спо соб ст во ва ло по вы ше нию
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов. По -
лу чи ла рас про стра не ние «урав ни лов ка» при оцен ке и
воз на гра ж де нии че ло ве ка за ис поль зо ва ние его фи зи -
че ских и ум ст вен ных спо соб но стей при вы пол не нии тру -
до вых опе ра ций.

С те че ни ем вре ме ни в эко но ми ку во вле ка лось все
боль шее ко ли че ст во тру до вых ре сур сов, что при во ди ло
к не оп рав дан но му рос ту уров ня за ня то сти. Соз да ние
но вых ра бо чих мест опе ре жа ло тем пы их за пол не ния.
Все это име ло след ст ви ем сни же ние твор че ской ини -
циа ти вы, чув ст ва са мо ува же ния у лю дей, по ни ма ния
ими сво ей по лез но сти.

Так про дол жа лось до 70-х гг. ХХ в., ко гда об на ру жи -
лась тен ден ция сни же ния чис лен но сти тру до вых ре сур -
сов и про явил ся сырь е вой де фи цит. Од на ко в ус ло ви ях
ад ми ни ст ра тив но-ко манд но го управ ле ния эко но ми кой
дан ные фак ты не толь ко не при ни ма лись во вни ма ние,
но даже скры ва лись. По-преж не му соз да ва лись но вые
ра бо чие мес та, сни жая гиб кость су ще ст во вав ше го «рын -
ка тру да» и по ро ж дая но вые со ци аль но-эко но ми че ские
про бле мы.

По ли ти ка в сфе ре за ня то сти все так же бы ла на -
прав ле на на мак си маль ное во вле че ние ра бо чей силы
в об ще ст вен ное про из вод ст во и рас ши ре ние фон да ра -
бо че го вре ме ни без уче та ре гио наль ных осо бен но стей
вос про из вод ст ва на се ле ния. Это в кон це кон цов при ве -
ло к дис ба лан су со от но ше ния ра бо чих мест и тру до вых
ре сур сов, к су ще ст вен но му сни же нию эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния имею ще го ся тру до во го по тен циа ла.

Ана ли ти кам ста но ви лось по нят но, что де фи ни ции
«ра бо чая сила» и «тру до вые ре сур сы» не в пол ной мере
ха рак те ри зу ют воз мож но сти и спо соб но сти че ло ве ка и об -
ще ст ва в це лом к эф фек тив ной тру до вой дея тель но сти.

Тру до вой по тен ци ал как на уч ная ка те го рия вхо дит
в обо рот в пе ри од пе ре во да эко но ми ки на путь ее ин тен -
сив но го раз ви тия, ко гда по сте пен но осоз на ет ся не об хо -
ди мость ка че ст вен но го со вер шен ст во ва ния всей сис те -
мы фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния со во куп ных спо -
соб но стей че ло ве ка, тру до во го кол лек ти ва и об ще ст ва
в це лом к тру ду, а так же вы яв ле ния ре зер вов и пу тей по -
вы ше ния твор че ской ак тив но сти лич но сти как субъ ек та
тру до вой и об ще ст вен ной жиз ни.

Ис сле до ва ние ка те го рий «тру до вой по тен ци ал»
и «тру до вые ре сур сы» в 70-х гг. XX в. не со про во ж да лось
ана ли зом ка ких-ли бо ка че ст вен ных па ра мет ров, за клю -
чаю щих ся в изу че нии во про сов их струк ту ры, оцен ки со -
от вет ст вия пре тен ден тов на ра бо чие мес та их зна ни ям,
опы ту, на вы кам и т.д. То есть ка че ст вен ные па ра мет ры
ра бо чей силы от чу ж да лись от ее но си те лей. При та ком
от но ше нии к тру до вым ре сур сам воз ни ка ли пред став ле -
ния об их не ис чер пае мо сти и не ог ра ни чен но сти.

На при мер, у Г.П. Сер гее вой и Л.С. Чи жо вой чи та ем:
«…тру до вой по тен ци ал – это те ре сур сы тру да, ко то ры -
ми рас по ла га ет об ще ст во. Чис лен ность тру до спо соб но -
го на се ле ния и его ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки (пол,
воз раст, об ра зо ва ние, про фес сио наль ная под го тов ка,
ква ли фи ка ция и т.д.) оп ре де ля ют ре аль ное зна че ние
тру до во го по тен циа ла» [5, с. 3].

По сути, ана ло гич ной точ ки зре ния при дер жи вал ся
М.И. Голь дин, сво див ший ко ли че ст вен ные ха рак те ри -
сти ки тру до во го по тен циа ла к чис лен но сти тру до вых ре -
сур сов [6].

Б.М. Мо ча лов от ме чал, что «под тру до вым по тен -
циа лом при ня то по ни мать те за па сы тру да, ко то рые оп -
ре де ля ют ся об щей чис лен но стью тру до вых ре сур сов
и их по ло воз ра ст ной струк ту рой, об ра зо ва тель ным
уров нем и воз мож но стя ми бо лее оп ти маль но го ис поль -
зо ва ния в от рас ле вом, про фес сио наль но-ква ли фи ка ци -
он ном и тер ри то ри аль ном ас пек тах» [7, с. 114].

Дру гие ав то ры пы та лись вы де лить тру до вой по тен -
ци ал в не за ви си мую ка те го рию, от лич ную от ка те го рий
тру до вых ре сур сов или ра бо чей си лы. Один из пер вых
пред ста ви те лей дан но го на прав ле ния В.Г. Кос та ков пи -
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сал: «Тру до вой по тен ци ал – это за па сы тру да. Они за ви -
сят от об щей чис лен но сти тру до вых ре сур сов и их струк -
ту ры по полу и воз рас ту, уров ня за ня то сти по полу и воз -
рас ту, на ко п лен ных зна ний, сте пе ни со от вет ст вия де мо -
гра фи че ской струк ту ры ра бо таю щих ус ло ви ям по вы ше -
ния эф фек тив но сти тру да, со ци аль ной мо биль но сти на -
се ле ния (тер ри то ри аль ной и про фес сио наль ной)» [8,
с. 18].

Раз ви вая свои пред став ле ния о тру до вом по тен -
циа ле, В.Г. Кос та ков оп ре де ля ет его как со от вет ст вую -
щие тру до вые ре сур сы стра ны и ее ре гио нов, рас смат -
ри вае мые в един ст ве ко ли че ст вен ной и ка че ст вен ной
сто рон. В ко ли че ст вен ном от но ше нии ос но ву тру до во го
по тен циа ла, по его мне нию, со став ля ет на се ле ние тру -
до спо соб но го воз рас та; для ка че ст вен ной ха рак те ри -
сти ки тру до вых ре сур сов осо бен но важ ны их по ло воз ра -
ст ная струк ту ра, уро вень об ра зо ва ния, про фес сио наль -
ная под го тов ка и мо биль ность. А ди на ми ка тру до во го
по тен циа ла оп ре де ля ет ся им по со во куп но му из ме не -
нию чис лен но сти тру до вых ре сур сов и их ка че ст ва [9].

Н.И. Ша та ло ва по ни ма ет тру до вой по тен ци ал как
ме ру на лич ных ре сур сов и воз мож но стей, не пре рыв но
фор ми руе мых в про цес се всей жиз ни лич но сти, реа ли -
зуе мых в тру до вом по ве де нии и оп ре де ляю щих его ре -
аль ную пло до твор ность. Тру до вой по тен ци ал ра бот ни -
ка она пред став ля ет в ви де це ло ст но сти со ци аль ных
свойств, по ро ж ден ной спе ци фи че ским тру до вым взаи -
мо дей ст ви ем лич но сти и об ще ст ва, в про цес се ко то ро го 
че ло век ста но вит ся чле ном той или иной тру до вой ас со -
циа ции.

По Н.И. Ша та ло вой, есть два ос нов ных уров ня тру -
до во го по тен циа ла: тру до вой по тен ци ал ра бот ни ка и тру -
до вой по тен ци ал об ще ст ва. Тру до вой по тен ци ал об ще -
ст ва ви дит ся ей как «во-пер вых, со во куп ность ус ло вий,
обес пе чи ваю щих реа ли за цию тру до во го по тен циа ла ра -
бот ни ка; во-вто рых, но вое ка че ст во, воз ни каю щее при
це ле вом со еди не нии ин ди ви дов и кол лек ти вов в ходе их 
тру до во го взаи мо дей ст вия. Ис точ ни ком раз ви тия тру -
до во го по тен циа ла об ще ст ва яв ля ет ся лич ность, чьи ус -
пе хи в тру до вой сфе ре по ка зы ва ют воз мож но сти все го
об ще ст ва: дос ти же ния луч ше го вы сту па ют как ве ро ят -
но ст ный уро вень для ос таль ных уча ст ни ков про из вод ст -
ва» [10, с. 3, 7].

С.Н. Апень ко пред ла га ет оп ре де лять тру до вой по -
тен ци ал че рез оцен ку пер со на ла и ут вер жда ет, что в су -
ще ст вую щих оп ре де ле ни ях дан но го по ня тия ука зы ва ет -
ся на скры тый ха рак тер по тен циа ла, его ре зерв ные, но
явно не де мон ст ри руе мые воз мож но сти, то гда как оцен -
ка пер со на ла по зво ля ет пе ре вес ти по тен ци ал из скры -
той, ла тент ной фор мы в эм пи ри че ски фик си руе мые. Ав -
тор по ла га ет, что оцен ка по тен циа ла яв ля ет ся эле мен -
том стра те ги че ско го управ ле ния че ло ве че ски ми ре сур -
са ми, по сколь ку ори ен ти ру ет на рас кры тие и ис поль зо -
ва ние всех имею щих ся и спо соб ных к раз ви тию воз мож -
но стей пер со на ла. Кро ме того, по мне нию С.Н. Апень ко,
спо соб но сти субъ ек та к тру ду ин те рес ны не толь ко сами 
по себе (как ре сурс), но и по то му, что, за дей ст во ван ные
в про цес се тру да, они мо гут при нес ти ре зуль та ты, удов -
ле тво ряю щие са мо го субъ ек та и ор га ни за цию.

Ав тор под чер ки ва ет важ ность не про сто ко ли че ст -
вен но-ка че ст вен ных ха рак те ри стик спо соб но стей, зна -

ний, ква ли фи ка ции и пр., а ус та нов ле ния сте пе ни их со -
от вет ст вия тре бо ва ни ям тру да в рам ках про фес сии,
долж но сти, ко манд но го вы пол не ния ра бот, ор га ни за ци -
он но го раз ви тия и т.д. [11, с. 256–259].

М.С. Ток сан бае ва под тру до вым по тен циа лом по -
ни ма ет со во куп ность ха рак те ри стик, по зво ляю щих обес -
пе чи вать бла го сос тоя ние по сред ст вом тру да. Но си те -
ля ми по след не го яв ля ют ся чле ны до мо хо зяйств, ко то -
рые об ла да ют тру до спо соб но стью, то есть не об хо ди -
мы ми для тру до вой дея тель но сти фи зио ло ги че ски ми,
эко но ми че ски ми и со ци аль ны ми ка че ст ва ми. Со во куп -
ность ха рак те ри стик пред ла га ет ся рас смат ри вать в ко -
ли че ст вен ном (чис лен ность тру до спо соб ных и со от но -
ше ние ме ж ду ними и не тру до спо соб ны ми), а так же в ка -
че ст вен ном от но ше нии [12, с. 21–22].

Ана лиз тео ре ти че ских под хо дов к оп ре де ле нию ка -
те го рии «тру до вой по тен ци ал» по зво ля ет сде лать вы -
вод о не об хо ди мо сти их уточ не ния и до пол не ния.

По мне нию ав то ра дан ной ста тьи, бо лее обос но -
ван ное по ня тие тру до во го по тен циа ла долж но оп ре де -
лять ся с уче том эко но ми че ской ак тив но сти и не ак тив но -
сти на се ле ния. Обос ну ем это ут вер жде ние.

Тру до вую жизнь ве дет за ня тое (ра бо таю щее) на се -
ле ние, ко то рое, со глас но клас си че ско му оп ре де ле нию,
вклю ча ет в себя всех лиц от 15 лет и стар ше. В те че ние
оп ре де лен но го ко рот ко го пе рио да (од на не де ля) эти
люди мо гут быть от не се ны либо к ка те го рии на ем ных
(оп ла чи вае мых) ра бот ни ков, либо к ка те го рии са мо за -
ня тых.

К за ня то му на се ле нию от но сят ся лица, ко то рые
в ис сле дуе мый пе ри од вы пол ня ли ра бо ту (хотя бы
один час в не де лю) по най му за воз на гра ж де ние или
при но ся щую до ход от са мо стоя тель ной за ня то сти.
В чис ло за ня тых вклю ча ют ся так же лица, ко то рые име -
ли фор маль ное при кре п ле ние, но вре мен но от сут ст во -
ва ли на ра бо те (бо лезнь, от пуск по бе ре мен но сти и ро -
дам, по ухо ду за ре бен ком, тру до вой или учеб ный от -
пуск и т.д.).

Тру до вая жизнь про те ка ет в пе ри од тру до вой дея -
тель но сти лю дей, за ня тых в от рас лях эко но ми ки (на
про из вод ст ве, в сфе ре ус луг и т.д.). Ос но ву тру до вой
жиз ни со став ля ет тру до вая функ ция, оп ре де ляю щая
пе ре чень тру до вых обя зан но стей, ко то рые в со от вет ст -
вии со сво ей спе ци аль но стью, про фес сио наль ны ми на -
вы ка ми, ква ли фи ка ци ей, долж но стью, а так же тру до -
вым до го во ром (кон трак том) дол жен вы пол нять кон -
крет ный ра бот ник.

В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом тру до вая жизнь
мо жет на чи нать ся у лю дей с 15 лет. Она ре гу ли ру ет ся
нор ма тив ны ми ак та ми, оп ре де ляю щи ми соз да ние ус ло -
вий для реа ли за ции ра бот ни ка ми сво их твор че ских и
ин тел лек ту аль ных спо соб но стей. Имен но в пе ри од тру -
до вой жиз ни ка ж до му ра бот ни ку ус та нав ли ва ет ся ра бо -
чее вре мя, пред по ла гаю щее его на ча ло и окон ча ние по
мере вы пол не ния тру до вых норм. В нор ма тив ных ак тах
оп ре де ля ют ся ус ло вия тру да и от ды ха (сво бод но го вре -
ме ни), раз лич ные со ци аль ные га ран тии, ком пен са ци он -
ные и сти му ли рую щие вы пла ты. И имен но в пе ри од тру -
до вой жиз ни у за ня тых лю дей реа ли зу ют ся ква ли фи ка -
ция, опыт, зна ния, ра бо то спо соб ность, от но ше ние к тру -
ду и др.
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На наш взгляд, оп ре де ле ние тру до во го по тен циа ла
лишь на ос но ве про дол жи тель но сти тру до вой жиз ни
не со всем кор рект но, так как им об ла да ют не толь ко за -
ня тые, но и без ра бот ные, а так же ли ца, ко то рые от но -
сят ся к эко но ми че ски не ак тив ной час ти на се ле ния.

Тру до вая жизнь не то ж де ст вен на эко но ми че ски ак -
тив ной жиз ни. Она, в на шем по ни ма нии, ши ре, по то му
что ее ве дет как за ня тое, так и без ра бот ное на се ле ние – 
ли ца в воз рас те от 15 лет и стар ше, ко то рые в рас смат -
ри вае мый пе ри од од но вре мен но от ве ча ют сле дую щим
трем кри те ри ям:

– не ра бо та ют (не име ют до ход но го за ня тия);
– ак тив но за ни ма ют ся по ис ком мес та ра бо ты;
– го то вы при сту пить к ра бо те в те че ние оп ре де лен -

но го пе рио да вре ме ни.
От сю да сле ду ет, что тру до вая жизнь – лишь один

из ос нов ных ком по нен тов эко но ми че ски ак тив ной жиз ни.
Кро ме того, бы ло бы не со всем вер но ха рак те ри зо -

вать тру до вой по тен ци ал по про дол жи тель но сти эко но -
ми че ски ак тив ной жиз ни, по то му что есть лица в воз рас -
те 15 лет и стар ше, ко то рые не яв ля ют ся за ня ты ми или
без ра бот ны ми в те че ние рас смат ри вае мо го пе рио да
и не со от вет ст ву ют трем ука зан ным выше кри те ри ям,
но вме сте с тем мо гут об ла дать тру до вым по тен циа лом. 
Это та ка те го рия лю дей, ко то рые от но сят ся к эко но ми -
че ски не ак тив но му на се ле нию. Так что бо лее точ ное оп -
ре де ле ние тру до во го по тен циа ла мо жет быть дано на
ос но ве ана ли за эко но ми че ской ак тив но сти и не ак тив но -
сти на се ле ния.

По мне нию ав то ра, тру до вой по тен ци ал пред став ля -
ет со бой со во куп ность фи зи че ских и ум ст вен ных спо соб -
но стей (пусть да же пока еще не рас кры тых или не раз ви -
тых) эко но ми че ски ак тив но го и не ак тив но го на се ле ния
дос ти гать по став лен ных це лей, при ме няя имею щие ся
про фес сио наль ные зна ния, опыт и на вы ки в ус ло ви ях со -
от вет ст вую ще го ма те ри аль но-тех ни че ско го и ин фор ма -
ци он но го обес пе че ния тру до вой дея тель но сти.

Что ка са ет ся лиц в воз рас те до 15 лет, то это сво его 
рода ре зерв тру до во го по тен циа ла.

Про бле ма из ме ре ния тру до во го по тен циа ла и сте -
пе ни его ис поль зо ва ния в эко но ми ке яв ля ет ся од ной
из пер во сте пен ных и, вме сте с тем, сла бо изу чен ной.
Ак ту аль ность и зна чи мость ре ше ния дан ной про бле мы
свя за на с тем, что дос то вер ная оцен ка со стоя ния тру до -
во го по тен циа ла по зво лит объ ек тив но из ме рять имею -
щие ся воз мож но сти ис поль зо ва ния ра бо чей силы на
внут рен нем и внеш нем рын ках тру да, а так же эф фек -
тив но управ лять ими, по сто ян но по вы шая ка че ст вен ные 
ас пек ты ра бо чей силы.

Кро ме того, со пос тав ле ние те ку щих по ка за те лей с не -
об хо ди мым ре зуль та том фор ми ро ва ния тру до во го по -
тен циа ла по зво лит оп ти ми зи ро вать сте пень его реа ли -
за ции и уро вень раз ви тия.

В ли те ра ту ре по эко но ми ке тру да пред став ле ны
раз лич ные под хо ды (де мо гра фи че ские, ес те ст вен но-
био ло ги че ские, ду хов но-ин тел лек ту аль ные, со ци аль ные,
эко но ми че ские), с по мо щью ко то рых про из во дит ся оцен -
ка ка че ст вен ных ас пек тов и па ра мет ров тру до во го по -
тен циа ла.

На при мер, груп па ис сле до ва те лей Все рос сий ско го
за оч но го фи нан со во-эко но ми че ско го ин сти ту та (ВЗФЭИ),

сре ди ко то рых В.В. Адам чук, О.В. Ро ма шов и М.Е. Со ро -
ки на, в сво их ра бо тах, по свя щен ных во про сам эко но ми -
ки и со цио ло гии тру да, уде ля ют осо бое вни ма ние про -
бле мам оп ре де ле ния ве ли чи ны тру до во го по тен циа ла.
В ка че ст ве объ ем но го по ка за те ля его из ме ре ния они
пред ла га ют ис поль зо вать и рас счи ты вать че ло ве ко-час, 
удоб ный для при ме не ния во всех эко но ми че ских рас че -
тах на лю бом уров не.

Пра виль ный вы бор со от вет ст вую ще го из ме ри те ля 
име ет не толь ко тео ре ти че ское, но и прак ти че ское зна -
че ние, по то му что соз да ет ос но ву для при ве де ния раз -
лич ных ве ли чин к еди но му по ка за те лю и по зво ля ет
учи ты вать по те ри ра бо че го вре ме ни по раз лич ным
при чи нам.

Ве ли чи на тру до во го по тен циа ла про из вод ст вен но -
го кол лек ти ва в ча сах мо жет рас смат ри вать ся как про -
из ве де ние чис лен но сти ра бот ни ков на за ко но да тель но
ус та нов лен ную про дол жи тель ность ра бо че го дня в ча -
сах с уче том ко ли че ст ва дней ра бо ты в пе рио де.

На мак ро уров не уче ные ВЗФЭИ пред ла га ют учи ты -
вать не од но род ность тру до во го по тен циа ла от дель ных
гра ж дан, вхо дя щих в те или иные груп пы и раз ли чаю -
щих ся ме ж ду со бой. Для при ве де ния групп лиц к ба зо -
вой ве ли чи не ав то ра ми за ос но ву при ни ма ет ся так на -
зы вае мый пол но го до вой ра бот ник. При этом тру до вой
по тен ци ал на мак ро уров не рас счи ты ва ет ся пу тем де ле -
ния по тен ци аль но го фон да вре ме ни об ще ст ва, из ме -
ряе мо го в ча сах, на рас чет ное вре мя ра бо ты од но го тру -
дя ще го ся в те че ние го да, так же вы ра жен ное в ча сах [13, 
с. 27–28].

Дру гие ав то ры (И.К. Бон дарь, Н.В. Ани ши на,
Ю.Г. Сват ко), рас смат ри вая тру до вой по тен ци ал как за -
пас жи во го тру да, имею щий ся в рас по ря же нии об ще ст -
ва, пред ла га ют оце ни вать его не толь ко в еди ни цах ра -
бо че го вре ме ни (чис ло че ло ве ко-ча сов, че ло ве ко-дней
и т.д.), то есть по сред ст вом ко ли че ст вен ных па ра мет -
ров, но и с уче том ка че ст вен ных ха рак те ри стик тру до -
вых ре сур сов (спо соб ность и склон ность ин ди ви дуу ма
к тру ду, его со стоя ние здо ро вья, уро вень про фес сио -
наль ной ком пе тен ции и др.), а так же де мо гра фи че ской
струк ту ры на се ле ния [14].

В.Д. Его ров от ме ча ет, что в оцен ке тру до во го по -
тен циа ла долж ны най ти от ра же ние не толь ко тру до ре -
сурс ные, но и гу ма ни сти че ские ас пек ты, фор ми рую щие
как про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ный по тен ци ал
твор че ско го ра бот ни ка, так и лич ность в ши ро ком смыс -
ле – от соз да те ля ма те ри аль ных и ду хов ных благ до
бор ца за гра ж дан ские пра ва и об ще че ло ве че ские ин те -
ре сы. Вме сте с тем, он вы де ля ет под хо ды к оцен ке тру -
до во го по тен циа ла [15]:

– ма те ма ти ко-ста ти сти че ский, ос но ван ный на мно -
го кри те ри аль ной оп ти ми за ции;

– де мо гра фи че ский, свя зан ный с оп ре де ле ни ем
сред ней про дол жи тель но сти жиз ни;

– эко но ми че ский, на ос но ве рас че та по ка за те лей
эф фек тив но сти тру до вой дея тель но сти и про из во ди -
тель но сти тру да.

Кон кре ти зи руя сис те му кри те ри ев, ко то рые мо гут
ис поль зо вать ся при оцен ке тру до во го по тен циа ла ка -
кой-ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы,
В.Д. Его ров пред ла га ет оце ни вать тру до вой по тен ци ал
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в виде сис те мы, со стоя щей из трех взаи мо свя зан ных
под сис тем: де мо гра фи че ской, со ци аль но-эко но ми че -
ской и со ци аль но-пси хо ло ги че ской, ка ж дая из ко то рых
вклю ча ет воз мож ные от но ше ния и свя зи [16].

Г.В. Ле о ни до ва, рас смат ри вая ка че ст вен ные и ко -
ли че ст вен ные ас пек ты тру до во го по тен циа ла, пред ла -
га ет его из ме рять на ос но ве по ка за те лей [17, с. 35–36]:

– чис лен но сти про мыш лен но-про из вод ст вен но го пер-
со на ла и пер со на ла не про мыш лен ных под раз де ле ний;

– ко ли че ст ва ра бо че го вре ме ни, воз мож но го при
нор маль ном уров не ин тен сив но сти тру да.

При оцен ке ка че ст вен ной сто ро ны тру до во го по тен -
циа ла она обос но вы ва ет не об хо ди мость оп ре де ле ния
та ких по ка за те лей, как уро вень ква ли фи ка ции, об ра зо -
ва ния и т.д.

П.Э. Шлен дер и Ю.П. Ко кин, под чер ки вая, что по -
тен ци ал об ще ст ва за ви сит от ка че ст вен ных ха рак те ри -
стик со во куп ной ра бо чей силы, оп ре де ляю щих уро вень
раз ви тия спо соб но стей к тру ду, рас счи ты ва ют ве ли чи ну 
тру до во го по тен циа ла при ме ни тель но к ор га ни за ции
по фор му лам:

Фп = Фк – Тнп;

Фп = Ч  Д  Тсм,

где Фп – со во куп ный по тен ци аль ный фонд ра бо че го вре ме ни
пред при ятия, час.;

Фк – ка лен дар ный фонд ра бо че го вре ме ни, час.;
Тнп – сум мар ные ре зер во об ра зую щие не яв ки и пе ре ры вы, 

час.;
Ч – чис лен ность ра бо таю щих, чел.;
Д – ко ли че ст во дней ра бо ты в пе рио де;
Тсм – про дол жи тель ность ра бо че го дня, сме ны, час.

В об щем виде ве ли чи на тру до во го по тен циа ла об -
ще ст ва (ре гио на), со глас но вы во дам этих ав то ров, мо -
жет быть оп ре де ле на как

F п общ  = 
i

m




1

где Фп общ – по тен ци аль ный фонд ра бо че го вре ме ни об ще ст ва;
Чi – чис лен ность на се ле ния i-й груп пы, спо соб но го уча ст -

во вать в об ще ст вен ном про из вод ст ве;
т – ко ли че ст во групп на се ле ния;
Тр – за ко но да тель но ус та нов лен ная ве ли чи на ра бо че го

вре ме ни по груп пам в те че ние ка лен дар но го пе рио да (год,
квар тал, ме сяц).

Да лее ис сле до ва те ли от ме ча ют: «...так как тру до -
вой по тен ци ал вклю ча ет всех гра ж дан, спо соб ных уча -
ст во вать в об ще ст вен ном про из вод ст ве в силу сво их
фи зи че ских воз мож но стей, имею щих ся зна ний и про -
фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ных на вы ков при нор -
маль ном уров не ин тен си фи ка ции тру да, в рас чет долж -
ны быть вклю че ны все груп пы ра бот ни ков с уче том их
ха рак тер ных осо бен но стей.

По сколь ку струк ту ра этих групп не од но род на по
воз мож но стям уча стия в об ще ст вен ном про из вод ст ве,
для пра виль но го оп ре де ле ния ве ли чи ны тру до во го по -
тен циа ла об ще ст ва не об хо ди мо ка ж дую от дель ную
груп пу лиц при вес ти к ба зо вой ве ли чи не». Ве ли чи на
тру до во го по тен циа ла оп ре де ля ет ся ими сле дую щим
об ра зом [18, с. 68–70]:

P общ  = 
F п общ

расt
,

где Побщ – пол ный ка лен дар ный год, час.;
tрасч – рас чет ное вре мя ра бо ты од но го тру дя ще го ся, час.

Ана лиз ме то ди че ских под хо дов к оцен ке тру до во го
по тен циа ла по зво ля ет сде лать вы вод о не об хо ди мо сти
вы ра бот ки ком плекс но го под хо да, пред по ла гаю ще го
учет со во куп но сти де мо гра фи че ских, ор га ни за ци он но-
эко но ми че ских, со цио ло ги че ских, пси хо ло ги че ских и
дру гих ха рак те ри стик тру до вых ре сур сов в рам ках мо -
де ли, ко то рая бы от ра жа ла и ко ли че ст вен но из ме ря ла
ка че ст вен ные свя зи ме ж ду фак то ра ми, влияю щи ми на
фор ми ро ва ние, реа ли за цию и раз ви тие тру до во го по -
тен циа ла.
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