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Трудовой потенциал:  
проблемы реализации

Модернизация экономики предполагает привлечение значительных 
объемов отечественных и зарубежных инвестиций. В этой связи актуальное 
значение приобретает оценка способности трудового потенциала освоить 
капитальные вложения. Создание условий для эффективного использова-
ния трудового потенциала возможно только при условии существования 
понятного стратегического курса развития территории, который должен 
учитывать объем трудового потенциала, а также его качество. 

Целевыми ориентирами развития трудового потенциала, как на ин-
дивидуальном, так и на социальном уровне является соответствие его каче-
ства запросам экономики. Однако проведенный автором анализ показыва-
ет, что тенденции развития трудового потенциала Российской Федерации 
имеют негативные тренды, проявляющиеся в убыли населения и его не-
высоком качестве. 

В условиях снижения численности трудовых ресурсов возникает 
объективная потребность наиболее полного использования качественных 
резервов рабочей силы с целью повышения производительности труда. 
Такую информацию дает комплексное исследование качества трудового 
потенциала на микроуровне (объектом исследования является трудоспособ-
ное население Вологодской области в возрасте от 16 до 54 лет для женщин, 
59 – для мужчин), проводимое Институтом социально-экономического 
развития территорий РАН в Вологодской области. Измерение качества 
трудового потенциала проводится по методологии качественных характе-
ристик населения [1, 10] на основе данных социологических опросов. 

Исследование показало, что жители курных областных городов 
(Вологда и Череповец) обладают наиболее высоким качеством трудового 
потенциала (в 2009 г. – 0,672 и 0,702 ед. соответственно), население сель-
ских районов существенно уступает горожанам (0,660 ед.). При этом жители 
города Череповца, согласно их оценок, работают в наиболее хороших усло-
виях, они же отличаются и более высокой удовлетворенностью условиями 
своего труда. 

Примечательно, что население области на первое место поста-
вило такой мотив трудовой деятельности как потребность «прокормить 
семью», а для жителей города Череповца более существенным мотивом 
является необходимость заработка денег. Важную роль в создании мо-
тивации к труду имеет размер заработной платы. В 2009 г. удельный вес 
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недовольных своей зарплатой составил 54%, что может быть связано не 
только с кризисным «урезанием зарплат», которое согласно данным опроса 
затронуло 47% населения региона, но и с увеличением цен на потребитель-
ские товары и услуги (так отметили 73% респондентов). В настоящее время 
(2009 г.) 40% работников считают, что существующий размер заработной 
платы не побуждает их эффективно работать. Иными словами, почти поло-
вина работников не видит смысла трудиться больше, лучше и эффективнее, 
поскольку их заработок при этом останется прежним.

Как свидетельствуют данные мониторинга, работники с высокой 
результативностью труда (индекс результативности труда рассчитан по 
оригинальной методике [2, 72] отличаются более развитыми качествами 
трудового потенциала, более хорошими условиями труда и более высокой 
материальной и нематериальной мотивацией. Низкая реализация трудо-
вого потенциала, отражающаяся в трудовой деятельности, объясняется 
невысоким качеством трудового потенциала, плохими условиями труда, 
невысокой мотивацией.

Инновационный путь развития нашей страны требует коренного 
изменения взглядов на качество трудового потенциала, а также выработки 
адекватных приемов, способных существенно повысить эффективность 
его использования.
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