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Термин «человеческие ресурсы» можно назвать трудовым потенциалом. Правильное 

определение содержания трудового потенциала с точки зрения экономического содержания тре-
бует определения таких понятий, как трудовые ресурсы и численность занятых. 

Работоспособность человека – это физическая и интеллектуальная способность сотруд-
ника выполнять определенную задачу в заданное время. Это определение трудового потенциала 
человека. Поскольку люди разные, их рабочий потенциал тоже различен. Один человек может 
создать слишком много материального богатства или другого результата труда за определенную 
единицу времени, в то время как другой человек может создать слишком мало или слишком мно-
го для него за эту единицу времени. Из-за этого трудовой потенциал людей в той или иной сте-
пени определяет их способность к творчеству [2]. 

Эти методы, широко известные как «командное управление», были впервые использова-
ны компанией Federal Express. Сотрудники этой компании имеют право участвовать в принятии 
решений о найме и продвижении по службе, работать в группах контроля качества продукции, 
выбирать своих представителей для работы с менеджментом по кадровым вопросам и прини-
мать операционные решения, подавать жалобы в желаемый инспекционный отдел. Подобные 
методы вовлечения сотрудников в работу компании помогают создать в организации атмосферу 
солидарности. 

Основной способ расширения сферы обслуживания работников – формирование рабочих 
коллективов на основе самоуправления. Такие команды состоят из групп сотрудников, которые мо-
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гут определять свои собственные задачи, находить новые решения для их решения и управлять 
своей собственной работой [1]. Опросы компаний, использующие этот метод, подтвердили, что та-
кие команды организованы по-разному, а количество сотрудников колеблется от 6 до 32 человек. 

Благодаря успешной работе этих бригад снизились затраты на рабочую силу, повысилась 
производительность труда, улучшились качество продукции и моральный дух работников. Основ-
ные трудности в применении этого метода могут быть связаны с невозможностью использовать эту 
систему, недоверием сотрудников к руководству и сопротивлением руководителей. Конечно, если 
идеи рабочих коллективов не поддерживаются специальными программами начисления заработ-
ной платы, снижение производительности создаваемой ими продукции неизбежно. Пример такой 
программы – участие в достижении целей. Суть его в том, что денежное вознаграждение зависит 
от результатов совместной работы. Такие награды обычно вручаются раз в месяц. 

Некоторые компании также позволяют своим сотрудникам совместно управлять фирмой. 
В компаниях, где сотрудники переходят в частную собственность, риск «закрытия» меньше. 
В частности, ее сотрудникам принадлежит фирма «Manno», которая производит почту и товары 
для дома. Каждый член команды имеет возможность постоянно отслеживать объем продаж и 
доход фирмы, что позволяет им быть удовлетворенными результатами деятельности своих ком-
паний и извлекать выгоду из наиболее эффективной стратегии, основанной на их личном успехе. 
Производственная оплата – это определение размера низкой заработной платы работнику, при 
условии выплаты премии за достижение производственных норм или других целей. 

Один из способов вовлечения сотрудников в достижение целей компании, часто называ-
емый производственными сборами, связан с определенным риском для работников. У них уста-
новлена минимальная заработная плата, но они получают дополнительные выплаты за выпол-
нение норм производства или другие заказы. Когда такая система была внедрена в тысячах ре-
сторанов быстрого питания, принадлежащих Лонг Джону Сильверу, реальная заработная плата 
рабочих выросла более чем на 1,75 доллара в час в первом квартале. 

Платежные программы также хорошо реализованы в таких компаниях, как Corningg, 
Nordstrom и Monsato. В то же время аналогичные программы не могли быть реализованы в других 
компаниях. Квалификационная оплата – это оплата, связанная с полученной рабочими квалифика-
цией. Некоторые компании испробовали другую систему вознаграждений – квалификационные вы-
платы, которые зависят от знаний и навыков сотрудников, а не от выполняемых ими функций. 

В этой системе начальный уровень заработной платы рабочего обычно определяется на 
основе его или ее квалификации на момент приема на работу; зарплата увеличивается при по-
лучении новой квалификации. Сторонники расчета заработной платы считают, что система по-
может снизить потребность в персонале, связанном с оборудованием, повысить производитель-
ность труда команды, повысить гибкость и снизить общие затраты на рабочую силу. Кроме того, 
подобные программы стали стимулом для работников, которые застряли на одном месте и не 
имеют будущего, к которому можно подняться. Противники этой системы не верят, что она снизит 
затраты на рабочую силу, и не думают, что такие программы усложнят управление. 
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