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Аннотация:
В статье представлена теоретико-социологическая интерпретация понятий, характеризующих
сущность управления кадровым потенциалом организаций. В качестве базовых выделены такие понятия, как «кадры», «потенциал», «кадровый потенциал» и «управление кадровым потенциалом». На основе анализа подходов к изучению сущности кадрового потенциала автор определяется с предметным полем исследования и особенностями его социологического анализа. Сделан вывод о том, что
кадровый потенциал организации состоит не из
суммы отдельных потенциалов работников. В результате их взаимодействия возникает новое качество, которое можно составить из совокупности
элементов. Подчеркивается, что кадровый потенциал является частью кадров, а не наоборот. Это
главный подход к его социологическому измерению
в организации. Установлено, что кадровый потенциал может рассматриваться как эмерджентная реальность, так как он способен раскрыться только
непосредственно в самой организации.

Summary:
The study presents the theoretical and sociological interpretation of the concepts describing the essence of
HR capacity management. The author highlights such
basic concepts as human resources, capacity, HR capacity, HR capacity management. Analyzing the approaches to study the nature of HR capacity, the author
defines the scope of study and the characteristics of its
sociological analysis. It is concluded that HR capacity
of the organization is not the sum of the individual capabilities of the employees. Their interaction results in
a new quality which can be composed of the elements.
The author emphasizes that HR capacity is a part of human resources and not vice versa. This is the main approach to its sociological dimension in the organization. The research reveals that HR capacity can be reviewed as an emergent reality as it is able to be fulfilled
only within the organization.
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В отличие от традиционного общества с его социальными институтами современное общество представляет собой общество организаций. Если ранее считалось, что работники входят
в организацию не целиком и полностью, а лишь как исполнители определенных функций в рамках
своих должностных обязанностей, то позднее на лидирующие позиции вышел иной подход к участию человека в ее деятельности. В данном контексте кадровый потенциал может рассматриваться как эмерджентная реальность, поскольку он способен раскрыться только непосредственно в самой организации.
Управление кадровым потенциалом для всех организаций имеет решающее значение и
потому представляет интерес для исследователей разных областей знания. Вопросы управления кадровым потенциалом могут решаться также при содействии социологических наук. Задачи
социологов состоят в выработке модели кадрового потенциала на основе конкретных его показателей, разработке инструментария для его эмпирического исследования. Для их решения
необходимо проведение такой научной процедуры, как теоретическая интерпретация базовых
понятий предмета исследования: «кадры», «потенциал», «кадровый потенциал» и «управление
кадровым потенциалом».
Анализ научной литературы показал, что можно выделить два подхода к определению взаимосвязи между понятиями «кадры» и «кадровый потенциал». Первый заключается в том, что к
кадрам непосредственно относят кадровое обеспечение и потенциал. Управление кадрами, ведение кадровой политики состоит в формировании, распределении квалифицированных работников и рациональном их использовании, а именно в поиске, отборе, подготовке, переподготовке,
создании кадрового резерва [1]. При этом для обозначения данного процесса используют понятия «кадровое обеспечение» и «кадровый потенциал».

Второй подход к изучению данного предмета исследования не рассматривает кадровый
потенциал как часть кадров, поскольку он концентрирует в себе все возможности последнего,
необходимые для решения поставленных организацией задач. Кадровый потенциал обладает
целостностью [2, с. 183]. Другими словами, кадры, наоборот, являются частью кадрового потенциала организации.
Первое понимание кадрового потенциала основывается на том, что родовым для этого
термина выступает понятие «кадры». Реализация потенциалов организации зависит от знаний,
умений, профессиональной квалификации и компетенции, способности работающего персонала
и руководящего состава решать проблемы и обучаться. В свою очередь, наряду с обеспечением
организации кадрами кадровый потенциал участвует в формировании качества кадров. Важность
второго понимания заключается в том, что целостность кадрового потенциала работников образует новое качество эмерджентного свойства.
Понимание потенциала как возможностей, способностей отдельного человека позволяет
выделить следующие его составляющие: физические, интеллектуальные, интегративные, профессиональные, социальная общность работников, социальные отношения и связи [3].
Е.В. Данькова и Н.И. Осипенко определяют кадровый потенциал как все имеющиеся, реализуемые и развивающиеся в процессе выполнения профессиональной деятельности качества
и способности кадров. К совокупности составляющих кадрового потенциала отнесены их скрытые
до востребования личностные резервы [4].
На наш взгляд, теоретическая интерпретация кадрового потенциала невозможна без анализа понятия «трудовой потенциал». Так, А.М. Калачев выявил следующую взаимосвязь: если
рабочая сила представляет собой совокупность физических и духовных способностей человека
к труду, то в количественном выражении – это «трудовые ресурсы» (число людей – носителей
рабочей силы, способных участвовать в общественном производстве), а в качественном – «трудовой потенциал». Среди ведущих специалистов в области управления человеческими ресурсами этот подход наиболее популярен [5, с. 92].
А.Я. Кибанов выделяет этот потенциал как возможности человека, которые обозначают
пределы его трудового участия, количества, качества в той или иной деятельности, а также трудовой потенциал организации – как те же возможности, но уже всего трудового коллектива в
определенный этап развития науки и техники [6]. Такое же мнение отражено в работах Е.М. Дроздовой, И.В. Зайцевой, М.В. Попова, Я.В. Ворохобиной [7].
По мнению А.М. Калачева, под кадровым потенциалом организации следует понимать совокупность врожденных и приобретенных способностей всех сотрудников организации, которые
можно применить в трудовой деятельности для достижения ее целей. Кадровый потенциал сотрудника организации, соответственно, представляет собой способности отдельно взятого работника [8, с. 66].
Считается, что кадровый потенциал меньше трудового, поскольку в последний включаются
еще и возможности неквалифицированных, малоквалифицированных, нештатных, совмещающих работников. Кадровый потенциал отличается и от ресурсного потенциала организации, поскольку в последний включаются следующие ресурсы: имущественные, финансовые, кадровые,
организационно-технические.
В контексте социологического подхода к изучению темы кадрового потенциала и управления им необходимо описать еще одну категорию, которая считается наиболее емкой по содержанию, а именно категорию «человеческий фактор». Человеческий фактор вбирает в себя все
социальные аспекты человека как субъекта деятельности, несравнимого с природой или технологиями и другими факторами. В отличие от них человек относительно независим и самостоятелен. Отмечается, что человеческий фактор отображает роль человека как субъекта социальной
истории [9]. Безусловно, невозможно игнорировать активность, силу и масштаб действия человеческого фактора в деятельностном процессе.
Как считает К.Г. Кречетников, кадровый потенциал – совокупность качественных и количественных характеристик персонала, включающих, кроме численности и состава, физические, психологические, интеллектуальные, креативные, профессиональные, квалификационные, коммуникативные и другие способности [10, с. 168]. Выделяют и социально-экологические составляющие
потенциала для решения сложнейших задач современности [11]. При формировании кадрового потенциала предлагается учитывать демографические, медицинские, физиологические, профессиональные, квалификационные, социальные, психофизиологические, идейно-политические, нравственные и другие особенности [12]. Также современными исследователями на основе выявленных показателей разрабатываются матрицы составляющих кадрового потенциала [13, с. 94].

Согласно Р.А. Слесареву, к кадровому потенциалу можно подходить в более узком смысле,
рассматривая его как временно свободные или резервные трудовые места, которые потенциально могут быть заняты специалистами в результате их развития и обучения [14, с. 183].
М. Гасеми с соавторами отмечает, что улучшение трудовых отношений зависит от ряда
проблем в области управления людскими ресурсами, способных привести к глобальным последствиям. Также ученые утверждают, что переход от традиционного управления персоналом к стратегическому подходу в управлении человеческими ресурсами представляет собой сложный процесс, на каждый из этапов которого влияет множество факторов [15, p. 153, 156–157].
Для управления кадровым потенциалом требуется применение стратегического подхода.
Он выступает объектом управления и регулируем, поскольку имеет собственные показатели.
На наш взгляд, если принципы кадровой политики задаются на государственном уровне, то кадровый потенциал пока остается делом самих учреждений.
Кадровый потенциал организации определяет уровень ее конкурентоспособности, социальную, экономическую и иную результативность деятельности. Также он является источником
определенного резерва кадров: при грамотном управлении организацией формируются группы
наиболее перспективных сотрудников по специально установленным критериям [16, с. 186]. Основная функция руководителя и администрации заключается не только в кадровом обеспечении,
но и в развитии кадрового потенциала.
Таким образом, теоретико-социологическая интерпретация понятий, касающихся проблем
управления организацией, показала, что кадровый потенциал является важнейшей категорией
социологического знания об организации. Посредством кадрового потенциала можно проследить
состояние как социальной деятельности, так и социальной группы и человека. Социологический
аспект изучения деятельности организаций заключается прежде всего в определении ее эмерджентных свойств, носителем которых является такая область социального управления, как кадровый потенциал.
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