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С
оциально-экономические трансфор-
мации последних десятилетий привели 
к изменениям производственного бази-

са, институциональных основ развития. Одна-
ко проблема поиска источников так называе-
мого прорыва, способного вывести экономи-
ку на новый технико-экономический уровень, 
остается нерешенной. Причем российская 
специфика показала, что изменения должны 
рассматриваться не столько в экономическом 
аспекте, сколько в контексте социальном, куль-
турном и нравственном, определяющем согла-
сованность интересов субъектов хозяйствова-
ния [1]. Становится все более очевидно, что 
либеральный подход не дает возможности ре-
шить все проблемы экономики — рынок ниче-
го не созидает, он лишь перераспределяет, ото-

двигая производство на второй план. В такой 
системе отношений действие экономических 
законов не позволяет сохранить приоритет 
устойчивого роста, что приводит к снижению 
эффективности используемого ресурсного по-
тенциала. Поэтому так называемый социаль-
но-экономический рывок должен базировать-
ся на основе модели, раскрывающей природу 
мотивационных интересов человека, его сози-
дательный потенциал, игнорирование которо-
го чревато кризисными последствиями. Ори-
ентация на распределение и перераспределе-
ние национального богатства обусловливает 
неэффективность управления социально-эко-
номическим процессом, обогащение непроиз-
водственной сферы и деформацию основ про-
изводственного развития.

Щербаков Виктор Николаевич — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук, 
профессор департамента экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации». 

Дубровский Андрей Викторович — кандидат экономических наук, доцент департамента экономической теории 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Victor N. Scherbakov — Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences; Financial University under 
the Government of the Russian Federation.

Andrey V. Dubrovsky — Financial University under the Government of the Russian Federation.

Трудовой потенциал предприятия: 
новые формы активизации

УДК 331.103.6
DOI: 10.33917/es-6.172.2020.130-137

В статье рассматриваются мотивационные интересы, обеспечивающие экономический рост в условиях 
трансформационного процесса. Доказывается, что главную роль играют интегрированные интересы технологически 
связанных отношений по результатному показателю. Обосновывается, что материальное стимулирование, хотя 
и выступает одним из важнейших факторов активизации трудового потенциала, однако не раскрывает глубину 
мотивационной сущности трудовых отношений и ведет к снижению результативности деятельности. Целью настоящего 
исследования является разработка механизма активизации трудовых процессов, от которого зависят эффективность 
использования ресурсного потенциала и рост экономики.
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Оценка эффективности 
использования потенциала 
в промышленности
Попытки реализации стратегических приори-
тетов роста и развития экономики со всей оче-
видностью показали, что стержнем такой поли-
тики должна быть мобилизация возможностей 
человека, заложенного в его природе потенциа-
ла. Современные исследования экономического 
роста ориентированы на техническую и техно-
логическую области при недооценке социаль-
ной проблематики (человек и его ценностная 
субстанция в общественном устройстве).

Безусловно, техника и технология выступают 
значимыми факторами экономического роста. 
Однако такой подход не лишен противоречий. 

Labour Potential of the Enterprise: New Forms of Activation

The article examines motivational interests that provide economic growth in the context of transformation process. It is proved 
that the main role is played by integrated interests of technologically related relations in terms of the result-based indicator. 
It is substantiated that material incentives, though being one of the most important factors in enhancing labour potential, do not 
reveal the depth of motivational essence of labour relations and lead to decrease in the activities efficiency. The purpose of this 
study is to develop a mechanism for activating labour processes, on which the efficiency of using resource potential and economic 
growth depend.

Keywords
Activation, economic growth, labour process, motivation, technological growth, potential, efficiency.

Так, совокупные затраты на инновации техно-
логического характера имеют устойчивую ди-
намику роста — по состоянию на 2018 г. они со-
ставили почти 1,5 трлн руб. (рис. 1).

В то же время инновационная активность орга-
низаций за последние годы демонстрирует по-
нижающую тенденцию, вес инновационных ор-
ганизаций в общей структуре практически не 
изменился и сохраняется примерно на одина-
ковом уровне в течение исследуемого периода.

Динамика инновационной активности и удель-
ный вес организаций с 2010 по 2018 г. практи-
чески неизменна, тогда как затраты на техно-
логические инновации имели положительный 
рост [3]. Недостаточная сбалансированность 
технико-технологических отраслевых пропор-
ций между секторами экономики и так называ-
емыми инновационными центрами развития 
(экономические зоны, объединенные корпо-
рации, научно-технические центры и иннова-
ционные кластеры), которые призваны акти-
визировать ресурсный потенциал, не позволя-
ет создать условия для активизации инноваций 
на уровне предприятий и объединений, а их ко-
личество только снижается. Низкий уровень 
технологических преобразований связан с не-
гативными процессами в существующем типе 
производственно-хозяйственных отношений 
и с изменением организационно-экономиче-
ского управления структурно связанными от-
ношениями на низовом хозяйственном уровне.

Выявленная закономерность подтверждается 
противоречием между ростом стоимости тех-
нического потенциала и процессом его обнов-
ления (рис. 2). За анализируемый период (с 1998 
по 2018 г.) абсолютная стоимость технического 
потенциала устойчиво росла, а степень его об-
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ных ископаемых они упали на 0,5%, а в оптово-
розничной торговле зафиксировано некоторое 
увеличение — на 1,4%.

Сохранение подобных пропорций инвестиро-
вания в основной капитал не только не позволит 
обеспечить технологический рывок, но и будет ге-
нерировать дальнейшее падение экономического 
роста. Выявленные тенденции свидетельствуют о 
необходимости корректировки экономической 
политики в сфере технологического прорыва, 
смещения акцентов с наращивания совокупных 
объемов поддержки всех структур национальной 
инновационной системы к радикальной концен-
трации усилий по интеграции интересов в ключе-
вых направлениях роста экономики [5].

Для преодоления инвестици-
онного спада в системообра-
зующих отраслях и достиже-
ния плановых темпов эконо-
мического роста в 5–6% не-
обходимо кратно увеличить 
инвестиции, доведя их до 
2–3 трлн руб. В то же время, 
несмотря на очевидное ухуд-
шение мировой конъюнктуры, 
намеченный индустриальный 
рост не имеет соответствую-
щей поддержки. В контексте 
рассматриваемых противо-
речий нетрудно заметить, что 
существующие модели акти-
визации экономического по-
тенциала, такие как регулиро-
вание ключевой ставки, льгот-
ное кредитование, исполь-
зование налоговых режимов 
и государственных гарантий, 
являются всего лишь инстру-
ментами поддержки техноло-
гических преобразований [6]. 
Без соответствующей струк-
турно-инвестиционной по-
литики финансирования по-
тенциала промышленности 
и организационно-экономи-
ческих механизмов раскры-
тия потенциала человека они 
не приведут к развитию эко-
номики.

Рассматривая трансформа-
ционные процессы в России, 
можно выявить тот факт, что 
определяющей проблемой вы-

новления снижалась [4]. Такие тенденции харак-
теризуют отрицательную динамику промыш-
ленного роста.

Появился ряд причин фундаментального харак-
тера, определяющих тенденции происходящих 
процессов. Одна из них обусловлена действием 
закономерностей спроса на продукцию добы-
вающих и обрабатывающих отраслей, другая — 
более низким уровнем инвестиционных вложе-
ний в отрасли, производящие продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью.

На рис. 3 видно, что инвестиции в обрабаты-
вающее производство по отношению к началу 
2000-х годов снизились на 1,5%, в добыче полез-
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Рисунок 2

Противоречия в повышении эффективности технико-технологического потенциала
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ступает рассогласованность интересов субъек-
тов хозяйствования [7]. Предопределяющим же 
условием эффективного трансформационно-
го процесса выступает используемая в ходе рас-
крытия ресурсного потенциала система взаимо-
увязанных приоритетов и задаваемых целевой 
функцией параметров роста.

Поиск прогрессивных моделей технологиче-
ского прорыва обусловлен не только резким 
снижением темпов эффективности промыш-
ленного потенциала (рис. 4).

Особенности активизации 
организационно-экономического 
потенциала
Исследования показывают, 
что экономическое развитие 
возможно прежде всего тогда, 
когда оно отражает соответ-
ствующую направленность ин-
тереса субъектов, целевую мо-
тивационную функцию. Имен-
но установление взаимосвязи 
технологических преобразо-
ваний с мотивационными ин-
тересами трудового процес-
са может обеспечить процесс 
воспроизводства. Такая на-
правленность позволит реа-
лизовать в кратчайшие сроки 
потенциал технологического 
уклада, обеспечив эффектив-
ность использования ресурсов.

Существующие инструменты 
раскрытия трудового потен-
циала человека представлены 
на рис. 5. Данные модели отра-
жают фактическое состояние 
управления и регулирования 
экономического процесса.

Очевидно, что соответствие 
представленных моделей по-
вышения эффективности ис-
пользования ресурсного по-
тенциала стратегии роста эко-
номики вызывает вопросы. 
Главный их недостаток состо-
ит в том, что они связаны со 
стоимостным результатом хо-
зяйственной деятельности, 
а не фактическим, отражаю-
щим достижение стратеги-
ческих ориентиров развития 

экономики. Практическое использование мо-
делей активизации потенциала ведет к интен-
сификации труда и игнорированию структу-
ры стоимости, ценности и полезности, являю-
щихся подлинными движителями структурно-
технологических преобразований экономики. 
В целом проблема снижения эффективности 
использования ресурсов заключается в дезинте-
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Противоречия в повышении эффективности финансово-инвестиционного потенциала
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грации экономических интересов участников 
производства, проявляющейся в том, что:
 • мотивационные механизмы не связаны с ре-

сурсным потенциалом; 
 • мотивационная система ориентирована на 

процесс вместо результата; 
 • существуют сложности учета и контроля ре-

зультатов деятельности структурных подразде-
лений предприятия; 
 • не обеспечивается баланс 

интересов между вертикаль-
ным и горизонтальным уров-
нями производства (рис. 6).

Подтверждением сказанно-
го является проблема эффек-
тивности использования ор-
ганизационно-экономическо-
го потенциала, где индекс про-
изводительности труда имеет 
понижательный тренд с ярко 
выраженным неэффектив-
ным ростом заработной платы 
(рис. 7). Все это подтверждает 
отсутствие взаимосвязи дохо-
да хозяйствующего субъекта 
с эффективностью использо-
вания ресурсного потенциала. 

Именно по этой причине хо-
зяйственные мотивации нуж-
даются в общей концепции со-
вершенствования, в рамках ко-
торой различаются главные 
и подчиненные установки, пер-
вичные и производные интере-
сы в построении прогрессив-
ных моделей организационно-
го, экономического и управлен-
ческого характера [10].

Альтернативы 
управления ресурсным 
потенциалом
Главная проблема эффектив-
ности использования ресурс-
ного потенциала заключается 
в низком уровне экономиче-
ских интересов у участников 
технологически связанных 
отношений по результатному 
показателю. Представляется, 
что мотивационная составля-
ющая должна играть главную 
роль в раскрытии возможно-
стей субъекта хозяйствова-

Модели активизации потенциала
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Рисунок 7

Противоречия в повышении эффективности организационно-экономического потенциала 

ния, то есть в повышении эффективности тех-
нологического потенциала, финансово-инве-
стиционного и технического (рис. 8). Во главу 
угла должны быть поставлены мотивацион-
ные интересы участников производства, увя-
занные с ресурсным потенциалом структурно-
го подразделения и качественными показателя-
ми эффективности. При этом материальная ос-
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нова стимулирования хотя и является одной из 
важнейших, однако не выявляет нравственные 
интересы человека, что приводит к снижению 
экономической результативности производ-
ства. Поэтому неверно формировать механиз-
мы управления экономическим ростом на ос-
нове лишь материального стимулирования, иг-
норируя ценностные формы социально-эконо-
мического роста и развития.

Ценностный подход к развитию опирается на 
эндогенные мотивы поведения людей, о кото-
рых упоминается еще в учениях физиократов, 
где экономическая наука рассматривается как 
стройная система взаимообусловленных отно-
шений. В основе «эндогенного» подхода — со-
знательная, целенаправленная деятельность че-
ловека в трудовом процессе, определяющая его 
поведение в социально-экономических отно-
шениях. Мотивация действий человека обуслов-
лена многосложными факторными причинами 
и обстоятельствами, которые не всегда связаны 
с трудовым вознаграждением. Ключевым усло-
вием активизации технического, технологиче-
ского, финансово-инвестиционного потенциа-
ла является раскрытие генетически заложенных 
внутренних резервов человека [11].

Помимо этого рост эффективности производ-
ственного процесса во многом зависит от уров-
ня развития интегрированных отношений и свя-
зей в технологической цепочке. Как известно, 
каждое подразделение технологического про-
цесса выступает одновременно потребителем 
и производителем нового продукта. Поэтому от 
оценки каждой стадии зависит успех цели про-
изводства, а ключевая роль в стимулировании 
экономического роста должна быть отведена 
развитию мотивационного интереса в форми-
ровании интегрированных структурно-функ-
циональных взаимосвязей. Научность такого 
подхода в том, что он призван 
соединить интересы участни-
ков отношений и раскрыть эн-
догенный уровень их мотива-
ционных целей.

Механизм управления должен 
быть основан на экономиче-
ских интересах по результат-
ному оценочному критерию, 
где главная роль отводит-
ся «фактической производи-
тельности» — повышению 
эффективности трудового 
потенциала за счет критери-

ев количества, качества и времени, определя-
ющих ценность и полезность потребляемо-
го продукта в последующих циклах производ-
ства. Базовые компоненты реализации предло-
женного механизма управления потенциалом 
представлены на рис. 9.

Принципиальное отличие данного механизма 
от других его форм заключается в установле-
нии взаимодействия структурных подразделе-
ний (СПi) (основные и вспомогательные, вспо-
могательные и обслуживающие), а также служб 
управленческого подразделения по результат-
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Предлагаемый механизм управления эффективностью

 Материальная основа 
стимулирования хотя и является 
одной из важнейших, однако не 
выявляет нравственные интересы 
человека, что приводит к снижению 
экономической результативности 
производства.
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ному показателю — нормы со-
вокупной произведенной по-
лезности и ценности (рис. 10).

В связи с этим изменяются ин-
тересы каждого участника, так 
как критерии оценки характе-
ризуют степень их фактиче-
ской результативности:
 • распределение результатов 

деятельности по стоимости ре-
сурсного потенциала;
 • распределение дохода по 

уровню оценки выполнения 
контрактного договора (с уче-
том качества, количества, вре-
мени).

Эффективность производства 
достигается на основе раскры-
тия внутренних резервных ис-
точников роста производи-
тельности трудового потенци-
ала в последующих циклах.

Механизм активизации эконо-
мического процесса реализу-
ется на принципах баланса ин-
тересов между всеми участниками структурно 
связанных отношений [9]. Основная сущность 
активизации состоит в экономической оценке 
потенциала структурного подразделения и опре-
делении доли дохода от результатных показате-
лей количества, ценности и времени в техноло-
гическом цикле производства на основе рентно-
го механизма регулирования результата и стои-
мости ресурсного потенциала (рис. 11). Целью 
оценки потенциала каждого подразделения яв-
ляется определение нормативных ставок, требу-
емых для расчета совокупного дохода каждого 
участника и рентного платежа за ресурсный по-
тенциал.

Упомянутые выше этапы показывают, что рост 
эффективности достигается за счет изменения 
критериев оценки потенциала, за счет прира-
щения дополнительного эффекта по всему тех-
нологическому циклу. Активизация достигается 
за счет инновационности управления трудовым 
процессом, что дает возможность в последую-
щем раскрыть технико-технологический потен-
циал производства.

* * *
В результате проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. Очевидна необхо-
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Система взаимосвязей структурных подразделений

Оценка стоимости единицы каждого ресурса, 
исчисляется совокупная стоимость промышлен-
ных зданий и сооружений, стоимость земельных 
промышленных территорий, стоимость трудовых 
ресурсов в денежном выражении

Расчет величины прибыли структурного 
подразделения в расчете на стоимость единицы 
ресурсного потенциала. Для этого сначала 
определяется величина расчетной прибыли 
на единицу основных производственных 
фондов, затем исходя из ресурсной стоимости 
единицы промышленной территории и одного 
среднегодового работника рассчитывается 
плановая прибыль на единицу каждого ресурса

Расчет суммы ожидаемых платежей за весь 
ресурсный потенциал каждого структурного 
подразделения и отнесение их к величине 
прогнозируемого валового дохода корпорации 
в процентах, что и будет являться нормативом 
ренты каждого структурного подразделения

Первый 
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Третий 
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Рисунок 11

Нормативные процентные отчисления по контрактам с учетом 
стоимости ресурсного потенциала

димость углубления и обогащения мотиваци-
онных механизмов достижения высоких пока-
зателей производственно-хозяйственной дея-
тельности. Решение проблем мотивационного 
механизма связано с исследованием сложных 
функциональных взаимосвязей факторов раз-

Источник: [11]
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вития, раскрывающих эндогенный уровень 
человека.

Научность подхода состоит в соединении про-
изводственного процесса с человеческой при-
родой и установлении функциональных взаимо-
зависимостей между эффективностью произ-
водства и трудовым потенциалом. Соединение 
производственного процесса с целевыми интере-
сами субъекта экономических отношений позво-
ляет обеспечить эффективность как на микроу-
ровне, так и на макроуровне развития экономики.

Основой технико-технологического обновле-
ния должна стать интеграция системы интере-
сов. Это обусловливает необходимость совер-
шенствования научно обоснованных подходов 
к разработке стратегии промышленной транс-
формации и моделирования адекватного меха-
низма ее реализации. эс

ПЭС 20028 / 16.03.2020
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 Основой технико-
технологического обновления 
должна стать интеграция системы 
интересов.


