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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье выполнен анализ стратегических элементов, влияющих на формирование
кадрового потенциала (КП) предприятия. Выделены различные подходы к его определению. Особое
внимание уделено выявлению степени взаимосвязи стратегического развития предприятия с его основным
элементом - КП.
Современное состояние украинской экономики вынуждает руководство предприятий вносить
изменения в подходы к формированию КП, с учётом внешних и внутренних факторов.
Ключевые
слова:
кадровый
потенциал,
стратегическое
развитие,
повышение
конкурентоспособности, развитие кадрового потенциала, управление персоналом.
Постановка
проблеми.
С
учётом
проводимых в Украине экономических реформ
одним из ведущих показателей стратегического
развития предприятия является отношение
руководства к КП. Очевидно, что для этого ВУЗы
и предприятия должны совместно формировать
высококвалифицированных
специалистов
–
элементов систем КП. При этом необходимо
создание
стимулирующих
факторов
для
эффективной работы и модификация системы
управления кадровым потенциалом.
В Украине с переходом к рыночной
экономике возникла потребность в институте
ISPC Technological advances,
Lancaster, USA

стратегического
управления.
Возросла
необходимость
в
квалифицированных
специалистах,
которые
способны
профессионально выполнять стратегические
функции.
Однако,
по нашему мнению,
недостаточно
разработан
механизм
формирования
стратегии
развития
КП
предприятий. Значимость данной проблемы и её
недостаточное
исследование
определили
постановку цели статьи.
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Изложение основного материала
Многообразие
определений
понятия
«кадровый потенциал» связано с широтой и
спецификой исследований. За последнее время в
работах связанных, с управлением человеческими
ресурсами, произошли определённые социальные
и экономические изменения. Они связанны с
тенденцией развития КП в определённый
экономический период. Поэтому в современных
исследованиях
«наёмные
работники
рассматриваются в качестве ключевого ресурса
производства»[8].
Определение КП в разных аспектах
представлено
в
работе
И.И.
Исаченко
«Управление человеческими ресурсами» [9].

Постановка цели. Целью статьи является
анализ системы КП и его роли в стратегическом
развитии предприятия.
Анализ
последних
исследований
и
публикаций. Одними из первых учених,
обратившим
внимание
на
проблемы
стратегического управления персоналом, были
1984 г. М.Devanna, C.Fombrun, N.Tishy[1]. В
настоящее время этому вопросу уделяют
внимание современные украинские и зарубежные
исследователи: М.Портер[2], А. Томпсон[3],
А.Градов, Р. Фатхутдинов[4], Т. Билорус[5],
И.Бутенко[6], Л. Гармидер[7], В.Гринёва,
М.Володькина,
В.
Колпаков,
Б.Мизюк,
З.Шершнёва и др. [1-7]
Работы данных авторов включают элементы
разработок
принципов
стратегического
управления персонала (в том числе - КП
предприятия).

Рисунок 1 - Характеристики КП предприятия (разработано на основании источника[9]).
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В широком смысле кадровый потенциал
организации авторы [9] определяют как «умения
и навыки работников, которые могут быть
использованы для повышения ее (организации)
эффективности в различных сферах деятельности
- в целях получения прибыли или достижения
социального эффекта». В этой же работе
определение КП в более узком смысле
представлено «в качестве временно свободных
или резервных трудовых мест, которые
потенциально могут быть заняты специалистами
в результате их развития и обучения».
Таким образом, кадровый потенциал можно
определять
как
приобретённый
опыт,
профессионализм, высокая компетенция и
навыки специалистов, которые используются
предприятием
для
повышения
конкурентоспособности - с целью достижения
желаемого социального эффекта или для
увеличения доходов.
В сегодняшней обстановке стратегически
ориентированное предприятие нацелено на
формирование
долгосрочного
кадрового
потенциала. Долгосрочный КП включает в себя
два компонента – текущий и целевой
накопительный КП (рис.1).
Выявить
основу
для
формирования
долгосрочного
КП
предприятия
авторам
представилось целесообразным на основе
моделирования его в виде иерархической
динамической системы [10]. Элементами данной
системы являются единицы КП. Подход к
распознаванию
классов
специалистов
в
пространстве соответствующих признаков, а так
же к анализу связей и отношений в системах и
подсистемах КП предприятия рассмотрен нами в
работах [11-12].
Руководство современных предприятий
должны решать задачу формирования такого
кадрового потенциала, который бы по своим
функциональным
характеристикам
соответствовал
стратегии
эффективного
экономического развития. Данная задача является
чрезвычайно сложной, так как система
управления КП, по мнению авторов, не является
совершенной. Существует ряд пробелов, таких
как: отсутствие чётких систем сертификации
персонала,
профессиональных
стандартов,
подготовки выпускников в соответствии с
потребностями рынка труда; не применяются
международные общепринятые системы качества
персонала.
Поэтому
именно
стратегически
ориентированные
предприятия
становятся
модератором, выводящим имеющийся кадровый
потенциал на новый качественный уровень.
Первым этапом формирования КП является
создание набора современных требований,
которые предъявляются к специалистам во время
ISPC Technological advances,
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принятия на работу (и в процессе работы).
Данные требования вынуждают образовательные
учреждения ориентироваться на потребности
рынка труда.
Вторым этапом является повышение
квалификации специалиста в процессе его
трудовой деятельности на предприятии - тем
самым формируя его новые качественные
характеристики.
Следующим этапом формирования КП
является обучение сотрудников на самом
предприятии. Система обучения специалиста
непосредственно на предприятии выполняет
функцию
доведения
его
качественных
характеристик
до
необходимого
уровня.
Отметим, что обучение на предприятии «является
центральным звеном, так называемой системы
управления знаниями. Она предполагает перевод
индивидуальных знаний в коллективные и далее
– в организационные знания. Ключевая задача
данного
процесса
заключается
в
аккумулировании профессиональных знаний на
уровне организации, формализации данных
знаний в виде инструкций, правил выполнения
трудовых функций, положений и иных
документированных формах»[13]. Данный вид
обучения помогает единице КП принять
корпоративную культуру, которая в свою очередь
соответствует стратегии развития, представляя
ценность для предприятия.
В настоящее время формирование КП при
стратегическом
развитии
предприятия
невозможно
без
учёта
взаимодействия
следующих компонент:
«….стратегическое
управление
организацией
стратегия
управления
человеческими
ресурсами
–
эффективная
организационная
культура»,
без
которых
невозможна деятельность предприятия. На рис. 2
показано как формирование и стратегическое
управление кадровым потенциалом помогает
создать конкурентоспособный персонал, который
в свою очередь влияет на выбор стратегии
организации.[14]
Конкурентоспособный КП – это основа
стратегического развития предприятия. При его
наличии предприятие ориентируется на запросы
потребителей, ориентируя под них свою
производственную
деятельность.
Быстро
реагировать на изменения внешних и внутренних
факторов влияющих на его деятельность, что
позволяет
добиваться
конкурентных
преимуществ и дает возможность предприятию
развиваться и достигать поставленных целей в
перспективе.
Таким образом, система формирования
кадрового
потенциала
должна
быть
разносторонней и включать в себя комплекс
мероприятий по обеспечению предприятия таким
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потенциалом, который был направлен на
обеспечение
стратегического
развития
предприятия.
Выводы. Важнейшая задача формирования
КП в условиях стратегического развития
предприятия,
заключается
в
обеспечении
возможности
достижения
необходимых
преимуществ перед другими конкурентами.
Предприятия, которые в соответствии с
главной
стратегией
формируют

ICV (Poland)
PIF (India)

высококвалифицированный КП, оказываются
более устойчивыми в условиях жёсткой
конкуренции. Для определения долгосрочного
стратегического развития предприятие должно
развиваться свой потенциал быстрее, чем
развивается
потенциал
его
конкурентов.
Вышеизложенное предполагает необходимость,
совершенствования механизма формирования
стратегии развития КП предприятий.

Рисунок 2 - Модель формирования конкурентоспособного КП.
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