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Трудовой потенциал страны по-прежнему остается одним из важнейших индикаторов экономического раз-

вития. Однако его исчисление на практике представляет собой непростую задачу. При выработке рациональной по-
литики занятости необходимо предусмотреть возможные количественные и качественные изменения трудовых 
ресурсов, а также меры обеспечения эффективности их использования. 
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В мире, развитом инновационно, возросла 

роль человеческого фактора как источника разви-
тия экономики и общества. В свою очередь, воз-
росли требования и со стороны общества к чело-
веку, его физическому состоянию, образователь-
ному уровню, профессиональной подготовке, ква-
лификации, общей культуре, социальной активно-
сти. Это доказывает, что проблемы формирова-
ния, развития, эффективного использования тру-
дового потенциала применительно к социально-
ориентированной экономике отличаются возрос-
шей актуальностью.  

Исследование проблем экономики труда 
позволяет установить, что трудовой потенциал 
используется не в полной мере, а конъюнктура 
рынка труда характеризуется диспропорциями в 
отношении спроса и предложения квалифициро-
ванной рабочей силы. В связи с этим возникает 
необходимость формирования активной политики 
занятости, которая направлена на постоянное удо-
влетворение работника, включая самые разные 
сферы - экономическую, социальную, духовную, а 
также стимулирование поиска работы, повышение 
квалификации, профессиональных навыков, при-
обретение новой профессии. 

Занятость населения составляет необходи-
мое условие для его воспроизводства, так как от 
нее зависит уровень жизни людей, издержки об-
щества на подбор, подготовку переподготовку и 
повышение квалификации кадров, на их трудо-
устройство, на материальную поддержку людей, 
которые решились работы. Поэтому такие про-
блемы, как занятость населения, безработица, 
конкурентоспособность рабочей силы и, в целом, 
рынок труда, актуальны для экономики страны. 

В условиях социально-ориентированной 
экономики занятость стала одной из значимых 
социально-экономических проблем, влияющих и 
на государство, и на общество, и на отдельных 
людей. И с каждым новым десятилетием её остро-
та не ослабевает, но, наоборот, всё более нараста-
ет. Стремление к максимизации занятости всего 
трудоспособного населения и минимизации без-
работицы является одной из важнейших задач лю-

бого государства и Правительства. 
Занятостью можно считать трудовую дея-

тельность, учебу, уход за детьми, военную службу 
и т.д. С экономической точки зрения - это сово-
купность отношений по поводу участия населения 
в трудовой деятельности, выражающая меру его 
включения в труд, степень удовлетворения обще-
ственных потребностей в работниках и личных 
потребностей, личных интересов в оплачиваемых 
рабочих местах, в получении дохода [2].  

Эффективная занятость характеризуется с 
двух точек зрения:  

 экономической – как наиболее рацио-
нальное использование человеческого ресурса;  

 социальной – как наиболее полное со-
ответствие интересам человека труда. 

Экономическая функция занятости связана с 
созданием рабочих мест, полнотой занятости и 
т.д. Социальная функция занятости показывает 
зависимость всестороннего развития человека как 
источника материального и духовного богатства, 
социального прогресса и развития от занятости в 
различных его видах.  

Сама занятость ориентирована не только на 
достижение экономических, социальных и поли-
тических задач, но и на развитие самого человека 
как высшей ценности, как цели жизнедеятельно-
сти общества, которая проявляется в достойном 
доходе, здоровье, росте образовательного и про-
фессионального уровня для каждого члена обще-
ства. В этом проявляется качественная оценка 
трудового потенциала. Распределение занятости в 
экономике можно классифицировать по-разному. 
Так, среднегодовая численность занятых в эконо-
мике РФ представлена в таблице 1. 

Численность экономически активного насе-
ления в октябре 2013 г. составила 75,7 млн.чел., 
или около 53% от общей численности населения 
страны, в их числе 71,5 млн. чел., или 94,5% эко-
номически активного населения были заняты в 
экономике и 4,1 млн.чел. (5,5%) не имели занятия, 
но активно его искали (в соответствии с методоло-
гией МОТ они классифицируются как безработ-
ные) (табл. 2).  
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Таблица 1 – Динамика среднегодовой численности занятых в экономике Российской Федерации за 2000-
2012 гг., тыс.чел. [9] 
 2000 г. 2005  г. 2006  г. 2007  г. 2008  г. 2009  г. 2010  г. 2011  г. 2012  г. 
Российская Федерация  65070,4 68339,0 69168,7 70770,3 71003,1 69410,5 69933,7 70856,6 71545,4 
Центральный федераль-
ный округ 18014,4 19159,4 19372,0 19945,8 19901,1 19471,2 19716,3 20056,9 20382,6 

 
Средний возраст безработных невысокий и в 

октябре 2013 г. составил 36 лет. При этом доля мо-
лодежи до 25 лет достигла среди безработных 
23,7%, а доля лиц в возрасте 50 лет и старше - 20%. 
Безработица в значительной степени является за-
стойной, особенно это сказывается на жителях 
сельской местности. Так, из 1,5 млн. безработных 
сельских жителей 35,0% находились в ситуации 
застойной безработицы (искали работу 12 месяцев 
и более), из 2,6 млн. безработных городских жите-
лей - 24,3%. Средняя продолжительность поиска 
работы безработными в октябре 2013 г. у женщин 

составила 7,4 месяца, у мужчин - 6,8 месяца.  
По данным проведенного опроса, среди от-

раслей с высоким уровнем неформальной заня-
тости лидируют торговля, общественное пита-
ние, строительство, сфера услуг, сельское хозяй-
ство и транспорт. Среди предприятий, исполь-
зующих неформальную рабочую силу, лидируют 
государственные предприятия машиностроения 
и частные предприятия (пищевые, деревообраба-
тывающие и химические). Примерно 10 млн. че-
ловек осуществляют неформальную деятель-
ность на рынках России. 

 
Таблица 2 – Динамика среднегодовой численности безработных в экономике Российской Федерации за 
2000-2012 гг., тыс.чел. [9] 
 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Российская Федерация  7699,5 5242,0 5250,2 4518,6 4697,0 6283,7 5544,2 4922,4 4130,7 
Центральный федераль-
ный округ 1516,4 852,3 814,6 635,6 732,9 1193,0 960,8 857,6 658,9 

 
Определение уровня занятости населения 

России входит в сферу профессиональных обя-
занностей таких ведомств, как Федеральная 
служба государственной статистики, Министер-
ство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федеральная служба 
по труду и занятости граждан. Перспективные 
прогнозы Федеральной службы государствен-
ной статистики показывают, что к 2020 году 
общая численность населения России может со-
кратиться до 139 млн. человек, численность 
населения трудоспособного возраста уменьшит-
ся до 77,5 млн.чел., а накопленный дефицит 
кадровых ресурсов превысит 14 млн.чел. Это 
приведет к тому, что даже при привлечении к 
трудовой деятельности всех безработных дефи-
цит будет закрыт лишь на 15%. 

По мере движения в мир инновационных 
технологий и существования в условиях соци-
ально-ориентированной экономики, основанной 
на знаниях, становится невозможным отрицать, 
что именно люди – источник доходов, прибыли 
и резервов роста в экономике. Любое имуще-
ство организаций, кроме людей, бездеятельно, 
это пассивные ресурсы, требующие вмешатель-
ства человека для производства стоимости. 
Платформа в поддержании доходности компа-
нии или к здоровой экономике – производи-
тельность рабочей силы, человеческий капитал. 
Возникает острая необходимость в разработке 
системы показателей оценки трудового потен-
циала. Представим основные методы оценки 
трудового потенциала в виде матрицы в таблице 
3. 

 
Таблица 3 - Матрица методов оценки трудового потенциала. 

Показатели  Методологические подходы 
натуральный стоимостной относительный 
ресурсный временной затратный результатный балльный комбиниро-

ванный 
1 2 3 4 5 6 7 

Количе-
ственные  

численность 
трудовых ре-
сурсов 

фонд рабочего 
времени 

заработная 
плата 

добавленная 
стоимость 

количествен-
ные градации 

эффективность 
трудовых ре-
сурсов 

Качествен-
ные  

квалификация 
численности 

качество фон-
да рабочего 
времени 

стоимость по-
вышения ква-
лификации 

инновацион-
ность продук-
ции 

качественные 
градации 

усилители эф-
фективности 

Миграцион-
ные  

трудовые ре-
сурсы мигран-
тов 

фонд рабочего 
времени ми-
грантов 

стоимость 
привлечения 
мигрантов 

добавленная 
стоимость ми-
грации 

замещение 
трудовых ре-
сурсов 

эффективность 
миграционных 
ресурсов 
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1 2 3 4 5 6 7 

Интеграль-
ные  

общая числен-
ность 

общий фонд 
рабочего вре-
мени 

общие затраты 
общая добав-
ленная стои-
мость 

общий балл 
оценки 

общая эффек-
тивность 

Обобщен-
ные  

Расчет интегрального трудового потенциала региона 

 
Как видно из матрицы, подходы к расчету 

трудового потенциала обобщены в три взаимосвя-
занные группы: 

 натуральный подход, при котором ис-
пользуются натуральные единицы измерения (че-
ловеко-дни, человеко-месяцы, человеко-годы) при 
оценке трудового потенциала; 

 стоимостной подход, учитывающий 
стоимость трудового потенциала, выраженную в 
денежных показателях; 

 относительный подход, основанный на 
балльной оценке характеристик трудового потен-
циала и востребованности труда в конкретной си-
туации. 

И каждому подходу соответствуют следую-
щие группы показателей: количественные, каче-
ственные, миграционные, интегральные. Следует 
отметить, что большинство известных методик 
оценки трудового потенциала относятся к микро-
уровню, и при этом существует очень мало мето-
дологических наработок оценки потенциала реги-
она и страны. 

Исследование трудового персонала можно 
разделить на две взаимосвязанные группы: 

 исследование собственно рабочей силы, т. 
е. количественный и качественный анализ состава 
персонала организации; 

 рассмотрение рабочего времени, т.е. ана-
лиз общего объема располагаемого и фактически 
затраченного времени, а также использование ра-
бочего времени. 

В целом схема анализа трудовых ресурсов и 
эффективности их использования может быть бо-
лее сложной и включать все множество факторов. 
Эффективность труда на уровне отдельной органи-
зации характеризуется системой показателей, к ним 
можно отнести: производительность труда; уровень 
затрат труда на единицу продукции или услуг; 
прибыль на одного работника; уровень расходов на 
оплату труда; сокращение затрат; оптимальное ис-
пользование рабочего времени. 

Среди показателей, характеризующих ре-
зультативность социально-экономических преоб-
разований, важнейшим является производитель-
ность труда. Повышение производительности 
труда – это одно из важнейших условий обеспече-
ния интенсивного экономического роста. Рост 
производительности труда зависит от многих фак-
торов:  материально-технических;  организацион-
ных;  социально-экономических. При оценке эф-

фективности экономики в последние десятилетия 
производительности труда не уделялось должного 
внимания. В современной российской экономике 
растет интерес к использованию данного показа-
теля, оценке темпов роста производительности 
труда и соотношению с ростом заработной платы, 
определению факторов и резервов роста произво-
дительности труда в различных отраслях и сферах 
производства и т.д.  

«Производительность труда в России должна 
расти на 5-6% в год, что вдвое быстрее сегодняш-
них темпов», - заявил президент России Владимир 
Путин [6]. Согласно его словам, по результатам 
2012 г. темпы роста производительности труда в 
России, составив 3,1%, не привели к сокращению 
отставание России от лидеров по эффективности, 
но фактически означают застой экономики. В. Пу-
тин добавил, что уже сейчас некоторые регионы 
России демонстрируют темпы роста производи-
тельности труда на уровне выше 10%. Среди таких 
лидеров он назвал Калужскую, Орловскую, Там-
бовскую, Воронежскую, Архангельскую, Белго-
родскую области. Президент отметил, что такой 
результат достигается тогда, когда рост эффектив-
ности и создание качественных рабочих мест дей-
ствительно становится приоритетом, реальной це-
лью и смыслом развития, а не некой факультатив-
ной и периферийной задачей [6]. 

Важнейшие макроэкономические показате-
ли ВВП на душу населения и уровень потребления 
в России сопоставимы с рядом государств Евро-
союза, но при этом по производительности труда 
Россия отстает от развитых экономик более чем в 
два раза. Рассмотрим динамику производитель-
ность труда как обобщающего показателя трудо-
вой деятельности работников предприятия, кото-
рый оценивает результат, своевременность и каче-
ство выполненной работы в таблице 4. 

Статистические данные об индексах произ-
водительности труда, представленные в таблице 4, 
отражают негативную тенденцию снижения про-
изводительности труда на макроэкономическом 
уровне. При этом индекс производительности 
труда по экономике в целом рассчитан как частное 
от деления индексов физического объема ВВП и 
изменения совокупных затрат труда.  

Эффективность использования персонала 
характеризуется качеством, полнотой и своевре-
менностью выполнения каждым работником сво-
их функциональных обязанностей с учетом ре-
зультатов работы предприятия в целом. Полноту 
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использования трудового потенциала можно оце-
нить по количеству фактически отработанного 
времени за год на рабочих местах (работах) по 
производству товаров и услуг. Для анализа эффек-
тивности трудового потенциала предлагается ис-
пользовать показатель зарплаторентабельности, 
который дает возможность связать финансовые 
результаты деятельности организации с затратами, 
связанными с оплатой труда персонала. Наиболее 
общим показателем, характеризующим, насколько 
эффективно используется трудовой потенциал ор-
ганизации, является коэффициент опережения, 
определяемый как соотношение темпов произво-

дительности труда и темпов средней заработной 
платы. Это, безусловно, экономически значимый 
показатель, поскольку нарушение соотношений 
роста производительности труда и средней зара-
ботной платы оказывает влияние на такой показа-
тель, как себестоимость продукции предприятия. 
Необоснованное увеличение фонда заработной 
платы приводит к увеличению расхода заработной 
платы на единицу или на один рубль продукции, а 
рациональная пропорция между темпами роста 
производительности труда и средней заработной 
платы обеспечивает экономию затрат за счет эф-
фективного использования трудового потенциала. 
 

Таблица 4 - Динамика производительности труда по видам экономической деятельности за 2003-2012 гг. 
(в процентах к предыдущему году) [9] 
 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
В целом по экономике, из неё 107,0 106,5 105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 105,6 102,9 101,8 104,3 105,0 110,0 104,6 88,3 115,1 98,1 

Рыболовство, рыбоводство 102,1 104,3 96,5 101,6 103,2 95,4 106,3 97,0 103,5 103,1 
Добыча полезных ископаемых 109,2 107,3 106,3 103,3 103,1 100,9 108,5 104,3 102,2 99,4 
Обрабатывающие производства 108,8 109,8 106,0 108,5 108,4 102,6 95,9 105,2 104,7 103,6 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 103,7 100,7 103,7 101,9 97,5 102,1 96,3 103,0 100,3 99,7 

Строительство 105,3 106,8 105,9 115,8 112,8 109,1 94,4 99,6 102,2 99,6 
Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования 

109,8 110,5 105,1 110,8 104,8 108,1 99,0 103,6 102,1 105,2 

Гостиницы и рестораны 100,3 103,1 108,5 109,2 108,0 109,2 86,7 101,7 99,5 101,8 
Транспорт и связь 107,5 108,7 102,1 110,7 107,5 106,4 95,4 103,2 105,5 100,8 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 

102,5 101,3 112,4 106,2 117,1 107,5 97,5 104,0 102,7 101,7 

 
Большое внимание специалисты уделяют 

исследованию факторов и резервов роста произ-
водительности труда. Так, например, можно вы-
делить пять основных факторов роста производи-
тельности труда: физические возможности; ква-
лификация персонала; уровень технологий и обо-
рудования; состояние основных фондов; эффек-
тивность системы управления [1]. Социально-
экономические факторы роста производительно-
сти труда: интенсивность труда; социально-
психологический климат; удовлетворенность; со-
циально-демографические характеристики; состо-
яние трудовой дисциплины; социальная актив-
ность; качество планирования социального разви-
тия коллектива; организация; удовлетворение бы-
товых нужд персонала; профессиональная подго-
товка [8]. 

Ряд авторов делят факторы, влияющие на 
производительность труда, на две группы: 

1.  Внешние факторы: общая экономическая 
и политическая ситуация в стране; законодатель-

ство; целевые программы, направленные на повы-
шение конкурентоспособности и качества продук-
ции; социально-демографическая ситуация в 
стране; уровень развития образования, уровень 
оплаты труда, средняя продолжительность жизни и 
т.п. 

2.  Внутренние факторы: управляемые. Воз-
действуя на них, можно управлять производи-
тельностью труда, оказывать непосредственное 
влияние на уровень и динамику изменения произ-
водительности труда региона, отраслей экономики 
и предприятий [5]. 

Для повышения уровня производительности 
труда государству, как считают специалисты, 
необходимо решить следующие задачи: стимули-
ровать конкуренцию путем устранения админи-
стративных барьеров, повысить эффективность 
государственного сектора, внедрить комплексные 
подходы к планированию территорий, повысить 
уровень развития финансовой системы, модерни-
зировать систему профессионального образования 
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[7]. Достижение высокого уровня производитель-
ности труда, по мнению экспертов, требует серь-
езных преобразований в деятельности организа-
ций, изменения поведенческих аспектов организа-
ции труда; использования различных методов мо-
тивации; организации профессионального обуче-
ния сотрудников предприятий и повышения ква-
лификации, направленных на рост производи-
тельности труда; создание благоприятных условий 
для наиболее эффективного труда каждого работ-
ника и т.д. Оценка производительности труда 
применяется и в прогнозировании затрат. Трудо-
вые ресурсы приводят в движение финансовые и 
материальные ресурсы, затраченные на всех ста-
диях производства. Поэтому в современных усло-
виях определять эффективность только трудового 
потенциала уже недостаточно, становится акту-
альным рост производительности всех затрат тру-
да, всех ресурсов (труда, капитала, др.). 
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