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Экономическая теория

Что такое качество трудового потенциала и 
как его оценить? 
Д. Шайкии
Сеёеро-Казахстанский государственный университет им. М. Коэыбаева

Одной из главных социально- 
экономических проблем в нашей 
стране является повышение качества 
жизни населения. Эффективность 
ее решения в значительной степени 
зависит от имеющегося потенциала, 
которым обладает Казахстан. В пер
вую очередь, -  это демографический 
потенциал, определяемый численно
стью населения нашей страны.

В Послании Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана «Казахстан-2030: Процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев» Н.А. Назарбаев, говоря о демографи
ческом потенциале страны, отмечает: «Мы не сможем 
построить сильное государство и Вооруженные Силы, 
решить демографические, экологические и социаль
ные проблемы, поднять качество и благосостояние 
каждого человека, не создав здоровую и процветаю
щую экономику» [14],

Связывая указанные проблемы с развитием 
сферы социально-трудовых отношений, Глава госу
дарства считает, что «... Нам следует ожидать круп
ного высвобождения рабочей силы на селе, зна
чительной "миграции сельских жителей в город и 
развития процессов урбанизации. Село сегодня стало 
средоточием всех основных социальных проблем -  
невыплаты заработной платы, пенсий, отсталости, 
бедности и безработицы, слабой инфраструктуры, 
образования и здравоохранения, экологических ката
клизмов. При этом здесь самый высокий демографи
ческий потенциал».

Развивая идеи качественного развития обще
ственного потенциала в нашей стране, в Послании 
Президента Республики Казахстан народу Казахстана 
«Через кризис к обновлению и развитию» особые 
акценты делаются на качественном совершенство
вании многих социально-экономических процессов 
и систем.

Так, например, рассуждая о развитии профес
сиональной структуры занятости, Н.А. Назарбаев 
предлагает «...не останавливаться, идти дальше и 
осуществить новый план дальнейшей модернизации 
экономики и реализации стратегии занятости для обе
спечения посткризисного развития страны». Глава 
государства отмечает, что «... Высвободившиеся 
средства дадут нам возможность, прежде всего, реа
лизовать стратегию занятости казахстанцев. Она не 
только поможет нам справиться с кризисными шоками, 
но и обеспечит эффективное развитие экономики в

посткриэисное время. Она должна дать новые воз
можности каждой казахстанской семье. Достаточность 
рабочих мест должна стать основным показателем, 
по которому будет определяться способность членов 
Правительства и каждого акима обеспечить устойчи
вость развития экономики Казахстана».

Однако, вместе с этим, особое внимание должно 
быть уделено переобучению и переподготовке кадров 
в соответствии с потребностями рынка труда в той или 
иной профессии.

В этой связи Президент говорит, что «... Наша 
стратегия занятости в условиях мирового кризиса 
направлена на полномасштабную работу по переобу
чению и переподготовке кадров. Нашему населению 
надо учиться, в мире люди учатся всю жизнь. В этом 
случае есть возможность и необходимость переучи
ваться и получать другую профессию, которая сегодня 
востребована. Мы сейчас обязываем все крупные 
строительные предприятия выделять средства на 
обучение людей другим профессиям. Так должно 
быть везде. Каждый, кто хочет работать по новой 
профессии, должен иметь возможность обучаться. 
Обеспечение будущих потребностей экономики тру
довыми ресурсами, прежде всего, в сельском хозяй
стве. Поэтапное замещение иностранных рабочих 
отечественными кадрами. Мы собираемся их напо
ловину сократить и заменить нашими» [15].

Эти высказывания во многом опредепяют даль
нейшее развитие демографического и трудового 
потенциалов Республики Казахстан, главным ком
понентом которых является население страны, раз
вивающееся в ходе простого и расширенного типов 
воспроизводства и функционирующее в условиях 
технических, социально-экономических, органи
зационных, экологических, политических и других 
систем.

В научной литературе имеется ряд опредепе- 
ний социально-экономической категории «трудовой
потенциал».

Например. Н.А. Волгин и Ю.Г Одегов характери
зуют трудовой потенциал как совокупность различных 
качеств, определяющих трудоспособность работника 
и связанных с его способностью и склонностью к 
труду, состоянием здоровья, выносливостью, объе
мом общих и специальных знаний, трудовых навыков 
и умений, уровнем сознания и ответственности, соци
альной зрелости и т.д. [19, с.719-720].

П.Э. Шлендер и Ю.П. Кокин опредепяют «трудо
вой потенциал» как возможные количество и качество 
труда, которыми располагает общество при данном 
уровне развития науки и техники. На уровне отдепь- 
ного работника он представляет собой совокупность 
способностей человека к труду, определяющую меру 
возможного его участия в общественно попезной дея
тельности [20, с.582].
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Экономическая теория

Как и любая социально-экономическая кате
гория «трудовой потенциал» имеет определенное 
качество.

В Большой энциклопедии «качество» опреде
ляется как философская категория, выражающая 
существенную определенность объекта, благодаря 
которой он является именно этим, а не иным. Это 
характеристика объектов, обнаруживающаяся в сово
купности их свойств [3, с.84].

Качество трудового потенциала зависит от многих 
аспектов. С одной стороны, оно связано с развитием 
систем образования и здравоохранения, культуры и 
спорта. С другой стороны, оно может быть охарактери
зовано состоянием производственной среды, которая 
характеризуется качеством трудовой жизни, услови
ями и охраной труда, материально-технической базой 
производства, внедрением инновационных проектов, 
технологий и достижений.

В научной литературе по экономике труда 
социально-экономическая категория «качество 
трудового потенциала» определяется следующим 
образом.

Например, В.С. Буланов и Н.А. Волгин характери
зуют качество трудового потенциала путем анализа 
интеллектуальной составляющей человека, опреде
ляемой уровнем накопленных знаний в социально- 
экономической, научно-технической, естественно
научной и культурной сферах. Кроме того, по мнению 
авторов, для характеристики качества трудового 
потенциала первостепенную роль играет уровень 
образования, характеризующий образовательный 
потенциал, который, в свою очередь, влияет на уро
вень квалификации, способность принимать креатив
ные и нестандартные решения.

Социальная составляющая трудового потен
циала, по утверждению исследователей, зависит от 
социальной среды, социальной справедливости и 
социальной защищенности. Сравнивая современную 
ситуацию с дореформенным периодом, В.С. Буланов и
Н.А. Волгин отмечают, что в советское время социаль
ные гарантии были недостаточно высокими, но более 
надежными. Это выражалось главным образом тем, 
что все желающие обеспечивались работой. Также 
существовала бесплатная форма образования, меди
цинского обслуживания и получения жилья, устойчи
вая система пенсионного обеспечения, широкая сеть 
детских дошкольных учреждений. При этом наиболее 
острыми проблемами считались уравнительность и 
остаточный принцип финансирования [18, с.10-15].

В. А. Ефимов, рассматривая аспекты управления 
воспроизводством трудового потенциала, отмечает, 
что данный социально-экономический процесс явля
ется сложным и многоэтапным, требующим особых 
методологических подходов. По мнению автора, его 
необходимо рассматривать и как основу ресурсного 
наполнения, и как механизм поддержания необходи
мого уровня кадровой обеспеченности, и как метод 
регулирования кадровой мобильности, устранения 
кадровых дисбалансов и дефицитов. Отсюда, как 
считает автор, управление воспроизводством тру
дового потенциала можно определить как системное 
поэтапное воздействие на непрерывные социально- 
экономические процессы создания условий устойчи
вого демографического пополнения и формирова
ния кадрового состава работников с обеспечением

их соответствующих количественно-качественных 
параметров и уровня конкурентоспособности в тер
риториальном и отраслевом разрезах [7].

М. Мамедсупалиев, изучая основные тенден
ции трансформации качества трудового потенциала 
региона, полагает, что оно имеет объективную и субъ
ективную стороны, и поэтому не может быть охаракте
ризовано количественно только на базе имеющейся 
статистической информации, которую необходимо 
дополнять социологическими опросами населения и 
экспертными оценками специалистов [11; 12].

При этом автор придерживается точек зрения
В. Бобкова и Н.М. Римашевской в том, что в число 
учитываемых параметров относятся характеристики 
качества социальной инфраструктуры, ее материаль
ной базы и нематериальных активов, обеспечиваю
щих разнообразие и доступность для людей в выборе 
товаров и услуг, касающихся жилья, быта, здравоох
ранения и социальной защиты, занятости, передви
жения и миграции, организации досуга и свободного 
времени, развития способностей и т.п., а также харак
теристик (индикаторов) качества окружающей среды, 
личной безопасности и уровня жизни [2; 17].

Для оценки отдельных характеристик и в целом 
качества имеющегося трудового потенциала М. 
Мамедсупалиев предлагает методику, определяю
щим моментом которой является интегральный 
индекс качества трудового потенциала (ИКТП), рас
считываемый следующим образом:

где щ  К2, Кэ\лК4-  коэффициенты, определяемые на 
основе метода экспертных оценок, ПП -  психофи
зиологический потенциал, ИП -  интеллектуальный 
потенциал, КП -  коммуникативный потенциал, СА -  
социальная активность.

Как отмечают Б.И. Башкатов и Г.Ю. Карпухина, 
демографическое изучение качественных аспектов 
трудового потенциала основывается, прежде всего, 
на исследовании процессов, для характеристики 
которых применяют показатели естественного и 
механического (миграционного) движения населе
ния, его трудовой нагрузки, численности и состава. 
Демографический подход к оценке качества трудового 
потенциала, по мнению исследователей, представ
ляет собой количественную оценку населения с уче
том возрастных коэффициентов занятости и смерт
ности [1, с. 20].

В свою очередь, оценка того, насколько каче
ственно государство создает блага людям, распоря
жаясь имеющимися ресурсами, определяется на 
основе индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), разработанного Международной организа
цией ПРООН и характеризующего инвестиции госу
дарства в человека.

Как отмечает Н.М. Римашевская, в основе мето
дики расчета ИРЧП лежат статистические данные 
о продолжительности жизни, уровне грамотности, 
доле ВВП на душу населения, медицинских услугах! 
Именно ИРЧП наилучшим образом характеризует 
макроэкономическую ситуацию с точки зрения эко
номического развития страны, а также при прове
дении международных сравнений и сопоставлений 
[16, с.149].
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И.С. Маслова считает, что в количественном 
отношении максимально возможная величина тру
дового потенциала определяется численностью тру
доспособного населения (его экономически активной 
частью). В качественном отношении трудовой потен- 
циаг характеризуется системой показателей (обра
зовательный, профессиональный, половозрастной 
состав), позволяющих оценить степень соответствия 
экономически активного населения задаче приведе
ния в действие имеющихся материальных элементов 
производительных сил. Автор также отмечает, что, 
несмотря на несовпадение количественных границ чис
ленности населения и его экономически активной части, 
данный качественно-количественный анализ позволяет 
достаточно точно выявить характер тенденций в числен
ности и структуре трудового потенциала [13].

Некоторые исследователи, среди которых М.Д. 
Дуганов, С.П. Ермаков, А.А. Колинько и А.Н. Макеев, 
связывают оценку качества трудового потенциала с 
расчетом индекса его развития, определяемого на 
основе анализа и вычисления таких индикаторов как 
[6, с.258]:

- доля трудоспособного населения в общей чис
ленности населения;

- уровень образования, профессиональной под
готовки, квалификации и опыт работы, способствую
щие повышению дееспособности работника;

- уровень заработной платы работника как 
источник воспроизводства и развития трудового 
потенциала;

- вооруженность труда работника необходи
мыми средствами и орудиями, умножающими его 
потенциал;

- уровень занятости и трудовой активности.
Качество трудового потенциала, по мнению Л.

Леви и Л. Андерсона, формируется и развивается 
под воздействием психобиологических факторов. Как 
отмечают эти исследователи, каждый индивид харак- 
теризуетсяТюответствующей ему «человеческой сущ
ностной силой», то есть обладает определенными 
потенциями (возможностями). Вместе с этим, для 
того, чтобы стать носителем рабочей силы, человеку 
необходимо приобрести определенную сумму знаний 
в процессе образования и воспитания. Таким образом, 
формируется «психобиологическая программа», кото
рая напрямую оказывает влияние на качественные 
параметры трудового потенциала индивидуума [10, 
с.21].

Ученые института социально-экономических 
проблем народонаселения Российской Академии 
Наук, среди которых О.Л. Гузакова и Д.И. Зюзин, счи
тают, что изучение качества населения должно осно
вываться на анализе таких индикаторов как [4, с.93; 
8; 9]:

- физическое, психическое и социальное 
здоровье;

- профессионально-образовательные способ
ности людей, образующие их интеллектуальный 
потенциал;

- культурно-нравственные ценности и духовность 
граждан, их социокультурная активность.

При этом качество трудового потенциала следует 
определять по таким параметрам, среди которых:

1. Физическое и психическое здоровье. Здоровье
-  это такое состояние, которое обеспечивает опти

мальное взаимоотношение организма с окружаю
щей средой и способствует активизации всех видов 
жизнедеятельности человека (трудовой, хозяйствен
ной, бытовой, рекреационной, медико-социальной и 
др.). «Объективно» состояние здоровья оценивается 
официальной статистикой при анализе документации 
лечебных учреждений, которая отражает наличие или 
отсутствие заболеваний, их частоту, тяжесть, про
должительность, а также по результатам специально 
проводимых медицинских осмотров. Субъективная 
оценка здоровья -  это оценка состояния здоровья 
респондентов с точки зрения «хорошего», «плохого»
и т.д. '

2. Социальное здоровье -  это свойство, позво
ляющее взаимодействовать с другими людьми в 
процессе жизнедеятельности. При определении 
социального здоровья трудового потенциала иссле
дуется коммуникабельность, социальные притязания 
(стремление человека занять определенное место в 
социальной структуре общества), социальная актив
ность и социальный потенциал (способность чело
века воздействовать на социальные условия своей 
деятельности).

3. Образовательно-профессиональный потен
циал. Образование способствует повышению качества 
трудового потенциала в силу следующих причин:

- более высокий уровень образования делает 
труд человека эффективнее, развивает в нем твор
ческий подход к работе;

- более образованные люди быстрее ориентиру
ются в информации о рынке труда и выбирают опти
мальный вид занятий;

- более образованный человек способен быстрее 
и успешнее пройти переподготовку по новой специ
альности, он более мобилен.

Соглашаясьсуказанными аспектами, мысчитаем, 
что особую значимость здесь приобретают интеллек
туальные составляющие качества трудового потен
циала, которые формируются и совершенствуются 
под воздействием интеллектуального развития насе
ления. Интеллектуальные составляющие определя
ются, на наш взгляд, возможностями и способностями 
людей решать возникающие перед ними задачи, при
меняя при этом накопленные знания и опыт, а также 
инновационные и креативные подходы.

Интеллектуальный потенциал, включающий в 
себя профессиональную подготовленность, возмож
ность приобретения знаний, умений и навыков, их 
реализацию в трудовой деятельности, способности 
индивида в профессиональной адаптации, инженер
ном изобретательстве и новаторстве, на наш взгляд, 
в значительной степени оказывает влияние на повы
шение качества трудового потенциала.

Вместе с этим, как отмечают М.И. Долишний, 
М.В. Брык, Б.С. Марьенко и другие, пределы повыше
ния качества трудового потенциала относительны, 
как и самого качества, уровень которого опреде
ляется, главным образом, техническими параме
трами производительных сил. Совершенствование 
последних под воздействием научно-технической 
революции создает предпосылки для повышения 
качеотва трудового потенциала.

Исследователи также полагают, что в условиях 
интенсификации производства потребности народ
ного хозяйства все больше должны определяться

«Экономика и статистика» №2, 2010 33



Экономическая теория

не численностью занятых общественным трудом, а 
их качеством. Как свидетельствует практика, несба
лансированность рабочих мест и работников объяс
няется не «дефицитом» трудовых ресурсов вообще, 
а нехваткой работников соответствующего качества. 
Этим, по мнению авторов, во многом обусловлива
ется актуальность проблемы повышения качества 
трудового потенциала, которое является причиной 
и следствием экономического роста.

В итоге качество трудового потенциала опре
деляется ими как совокупность свойств, которыми 
характеризуется трудовой потенциал. При этом 
отмечается, что каждое свойство по-разному реаги
рует на те или иные воздействия и для того, чтобы 
получить возможность эффективно влиять на раз
витие качества трудового потенциала, необходимо 
знать его свойства, называемые параметрами или 
компонентами, характеристика которых должна соот
ветствовать системному представлению о качестве 
трудового потенциала и детально рассматриваться с 
учетом системного подхода. Если учесть различные 
уровни воспроизводства трудового потенциала, то его 
качественные параметры раскрываются при помощи 
совокупности таких признаков как демографические, 
медико-биологические, квалификационные, экологи
ческие, научно-технические, социальные, психологи
ческие и идейно-политические [5, с.12,13].

Соглашаясь с данным подходом к определению 
термина «качество трудового потенциала», мы, в свою 
очередь, отмечаем, что теоретические исследования 
в этом направлении должны быть продолжены.

На наш взгляд, они могут быть уточнены и допол
нены изучением и дальнейшей разработкой модели, 
характеризующей регулирование развития качества 
трудового потенциала.

Мы считаем, что данный процесс следует осу
ществлять в рамках законодательства, определяю
щего формирование трудовых отношений, проводимой 
политики занятости, а также мероприятий, направлен
ных на рост качества трудового потенциала.

Поэтому полагаем, что действие институцио
нального механизма на данном этапе имеет осново
полагающее значение.

Реализация различных законодательных актов 
при действии институционального механизма, в 
свою очередь, должна способствовать эффектив
ному функционированию социально-экономических 
механизмов регулирования развития качества 
трудового потенциала, выступающих как цели 
институционального.

К социально-экономическим механизмам регули
рования развития трудового потенциала мы относим 
следующие:

- обеспечение эффективной занятости и сниже
ние уровня безработицы;

- социальное партнерство;
- социальная защита экономически активной час

ти населения;
- обеспечение высокого уровня воспроизводства 

населения и регулирование миграции;
- регулирование сфер образования и здравоохра

нения;
- регулирование налоговой и таможенной поли

тик;
- мотивация.
Оценка эффективности функционирования 

институциональных и социально-экономических 
механизмов регулирования развития трудового потен
циала производится различными аналитическими 
методами, результатом которых являются решения 
по их доработке и совершенствованию.

При этом обеспечивается обратная связь. Так, 
при влиянии социально-экономических механизмов 
на развитие трудового потенциала в ходе его ана
лиза могут возникнуть какие-либо противоречия в 
законодательных актах. При этом, как правило, сле
дует принимать решения об их устранении на уровне 
институционального механизма. Соответственно, 
если возникают пробпемы с реализацией социально- 
экономических механизмов, то производится их дора
ботка и совершенствование.

Мы считаем, что применение описанной модели в 
теоретико-методологических исследованиях позволит 
адекватно оценивать достигнутый качественный уро
вень развития трудового потенциала.
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