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Рассмотрен системный подход как инструмент исследования, определения целостности объекта и обе-
спечивающих его механизмов, выявления многообразных типов связей сложного объекта и сведение их 
в единое целое. Системный подход используется для изучения экономических явлений, так как его можно 
рассматривать как анализ существующих систем, создание, конструирование, синтез систем для достижения 
каких-то целей. В работе описана методология системного подхода, определенная на трех основных прин-
ципах. По своей структуре и характеру функционирования трудовой потенциал является сложной системой, 
поэтому для его всестороннего изучения выявления всех его составляющих, внутренних и внешних фак-
торов может быть использован системный подход. Представлено структурирование трудового потенциала 
в единстве пространственных и временных характеристик. Определены основные факторы и компоненты 
процесса труда, и, как следствие, трудовой потенциал представляется взаимосвязанными подсистемами, ха-
рактеризующими различные признаки и категории. 
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Considered a systematic approach as tool of research, determination integrity of the object and providing its 
mechanisms, detect diverse connections types of a complex object and reduction them in single unit. A systematic 
approach is using for studying of economic phenomena, because it can be considered as an analysis of existing 
systems, creation, designing, synthesis of systems for achieve of some goals. In article describes the methodology 
of the systematic approach, considered on three basic principles. By the structure and nature of the functioning the 
labor potential is a complex system, that’s why for its comprehensive studying, detection of all its components, 
internal and external factors can be used a systematic approach. Here presented structuring of the labor potential 
in the unity of the spatial and time characteristics. Identifi ed the main factors and components of the labor process 
and, as a consequence, labor potential presented by interrelated subsystems, characterized different attributes and 
categories.
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Системный подход методически на-
правляет исследование на выявление 
целостности объекта и обеспечивающих 
его механизмов, на определение всевоз-
можных типов связей сложного объекта 
и сведение всего в единое целое. Чтобы 
определить целостность объекта и вы-
явить многообразие типов связей, необхо-
димо рассмотреть свойства объекта, опре-
делить его структуру и выявить динамику. 
«Системный подход – направление мето-
дологии научного знания и социальной 
практики, в основе которого лежит иссле-
дование объектов как систем с использо-
ванием системного анализа, воплощаю-
щего диалектический способ изучения, 

исследования естественных и обществен-
ных процессов» [5]. 

Авторы [11] отмечают, что «системный 
подход предполагает последовательный пе-
реход от общего к частному, когда в основе 
рассмотрения лежит цель, причем исследу-
емый объект выделяется из окружающей 
среды». Если рассматривать систему S как 
целенаправленное множество взаимосвя-
занных элементов произвольной природы, 
а внешнюю среду Е как множество суще-
ствующих вне этой системы элементов про-
извольной природы, которые оказывают 
влияние на систему или находятся под ее 
воздействием, то можно получить различ-
ные соотношения в зависимости от цели 
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исследования. Следовательно, получатся 
различные взаимодействия данной системы 
с внешней средой.

Методология системного подхода вы-
ражается в трех основных принципах: фи-
зичности, моделируемости и целенаправ-
ленности [7].

Принцип физичности выражается в на-
личии во всякой системе физических зако-
нов, определяющих ее внутренние связи, 
их причинно-следственные компоненты, 
существование и функционирование. Си-
стема может быть представлена конечным 
множеством моделей, каждая из которых 
отражает определенный аспект ее сущ-
ности: в этом заключается принцип мо-
делируемости. Сложная система в целом 
состоит из ряда упрощенных моделей, 
взаимодействие которых обеспечивает ее 
отражение. Целенаправленность выража-
ется в том, что сложная система характе-
ризуется функциональной тенденцией, на-
правленной на достижение определенного 
состояния или на усиление (сохранение) 
некоторого процесса.

Системный подход можно использовать 
для изучения экономических явлений, так 
как его можно рассматривать как анализ су-
ществующих систем, а также их создание, 
структурирование, синтез для достижения 
определенных целей. Системный подход 
в экономике направлен на изучение неко-
торых экономических объектов, заключа-
ется в структурировании отдельных частей 
более сложных систем, определение роли 
каждой из них в функционировании эконо-
мической системы, а также, влияние всей 
системы на отдельные элементы.

Следует согласиться с авторами [5], ко-
торые предлагают рассматривать трудовой 
потенциал уже в первом приближении как 
некоторую систему. Под системой будем 
понимать «множество составляющих един-
ство элементов, их связей и взаимодействий 
между собой и между ними и внешней сре-
дой, образующих присущую данной систе-
ме целостность, качественную определён-
ность и целенаправленность» [6].

Из данного определения следует, что 
«трудовой потенциал характеризует спо-
собность системы производить работу, 
т.е. превращать потенциальную энергию 
в энергию движения (кинетическую)» [5]. 

Определение структуры системы яв-
ляется наиболее важным для системного 
подхода. Под структурой системы будем 
понимать «совокупности связей между эле-
ментами системы, отражающих их взаимо-
действие» [11]. Структура системы может 
быть изучена с внешней стороны с точки 
зрения состава отдельных подсистем и от-

ношений между ними, например рабочая 
сила, трудовые ресурсы и труд. Структура 
системы изнутри представляет собой ана-
лиз отдельных свойств, что позволяет систе-
ме достигать определенной цели, в данном 
случае, количественных и качественных 
характеристик трудового потенциала. На 
основании этого следует выделить ряд под-
ходов к изучению структуры системы с ее 
свойствами, из которых выделяются прежде 
всего структурный и функциональный [7].

Структурный подход определяет состав 
выделенных элементов системы S и свя-
зи между ними. Совокупность элементов 
и связей между ними позволяет судить 
о структуре системы, которая в зависимо-
сти от цели изучения может быть описана 
на разных уровнях рассмотрения. Функци-
ональный подход отличается тем, что ос-
новными компонентами являются функци-
ональное описание, т.е. рассматриваются 
отдельные функции, а именно алгоритмы 
поведения системы, и оценивающая функ-
ция, выполняемая системой (под функцией 
следует понимать свойство, ведущее к до-
стижению цели). Поскольку функция ото-
бражает свойство, а свойство отображает 
взаимодействие системы S с внешней сре-
дой Е, то свойства могут быть выражены 
в виде либо некоторых характеристик эле-
ментов Si(j) и подсистем Si системы, либо си-
стемы S в целом.

Фактором труда, который выступает 
в качестве причины системы образова-
ния в рамках системного подхода, явля-
ется производство как вид деятельности 
для трансформации, изменения природы 
вещества для удовлетворения потребно-
стей. Таким образом, участие элементов 
в системе в связи с необходимостью про-
изводства, что может быть сделано че-
рез работу.

Cистемообразующим компонентом про-
цесса труда, которым является причина об-
разования системы, в рамках системного 
подхода является производство как вид де-
ятельности по преобразованию, изменению 
вещества природы для удовлетворения по-
требностей [5]. Вовлечение компонентов 
в систему обусловлено необходимостью 
производства, которое может быть совер-
шено посредством трудовой деятельности. 
В качестве доказательства авторы [5] при-
водят слова К. Маркса: «Машина, которая 
не служит в процессе труда, бесполезна. 
…Живой труд должен охватить эти вещи, 
воскресить их из мертвых, превратить их 
из только возможных в действительные 
и действующие потребительные стоимо-
сти.., т.е. их контакт с живым трудом слу-
жит единственным средством для того, 
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чтобы сохранить и использовать эти про-
дукты прошлого труда как потребительные 
стоимости» 1.

Обобщая вышесказанное, авторы [5] 
замечают, что трудовой потенциал «харак-
теризует всю систему как единое целое». 
По своей структуре и характеру функци-
онирования трудовой потенциал являет-
ся сложной системой, т.к. представляет 
собой «иерархически организованную 
и целенаправленно функционирующую 
совокупность большого числа информаци-
онно связанных и взаимодействующих эле-
ментов» [9].

Трудовой потенциал как сложная си-
стема характеризуется способностью си-
стемы к реализации некоторого множества 
функций, т.е. многофункциональность [1]. 
В качестве основных функций, которые ха-
рактеризуют многофункциональность про-
цесса труда, авторы [5] выделяют такие, как 
производство материальных и духовных 
благ; обеспечение безопасности жизнедея-
тельности человека и общества, сохранение 
природы, обеспечение здоровой социаль-
ной среды; формирование и накопление 
общественного материального и немате-
риального богатства, развитие факторов 
производства, науки, техники, культуры; 
развитие самого человека, личности, фор-
мирование творческой личности и свобод-
ного общества, воссоздания человека. Из 
многофункциональности вытекают свой-
ства, которые характеризуют трудовой по-
тенциал как обобщённую характеристику 
системы, обладающую гибкостью, адаптив-
ностью, устойчивостью [2]. 

Эффективность использования трудо-
вого потенциала непосредственно связана 
с экономическим ростом и социальной по-
литикой. В условиях формирования рыноч-
ной экономики изменения в сферах прило-
жения труда отразились и на эффективности 
трудового потенциала общества. Критерии 
оценки производительности труда как от-
ношения стоимости произведенной про-
дукции к количеству занятых на этом про-
изводстве в настоящее время оказываются 
недостаточными, так как не раскрывают 
ряд динамических процессов в этой сфере, 
и, соответственно, усложнилось и само из-
мерение, учитывающее результативность 
этого потенциала [4]. 

Структурирование трудового потенци-
ала должно быть произведено в единстве 
пространственных и временных характе-
ристик, выделив три уровня связей и вза-
имных отношений: первый уровень, от-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. 
В 9-ти т. Т.7. – М.: Политиздат, 1987. – С. 175.

ражающий прошлое, т.е. представляющий 
собой совокупность свойств, накопленных 
системой в процессе ее становления и об-
уславливающих ее возможность функцио-
нирования и развития; второй уровень, ха-
рактеризующий настоящее с точки зрения 
практического применения и использова-
ния имеющихся способностей; третий уро-
вень, ориентированный на развитие в про-
цессе трудовой деятельности, где работник 
не только реализует свои способности, но 
и приобретает новые навыки [12]. 

В [13] трудовой потенциал региона яв-
ляется «порождением интеграции трех 
подсистем: воспроизводственной, терри-
ториальной и отраслевой, – обеспечива-
ющих в единстве целостность системы 
характеристик трудового потенциала, их 
способность проявляться в конкретных 
условиях». Воспроизводственная система 
рассматривается как непрерывный процесс 
формирования и использования рабочей 
силы в отраслевую и территориальную под-
системы. В свою очередь территориальная 
подсистема непосредственно воздействует 
на становление и использование трудового 
потенциала, при этом взаимодействуя с вос-
производственной подсистемой. Отрасле-
вая подсистема оказывает воздействие на 
трудовой потенциал региона в силу своей 
территориальной принадлежности. В свою 
очередь, на трудовой потенциал региона 
как подсистему региона воздействуют раз-
личные подсистемы: демографическая, со-
циальная, экономическая, экологическая. 

На развитие региона, а значит и на 
развитие трудового потенциала региона 
воздействуют объективные и субъектив-
ные факторы. Объективность выражается 
в историческом развитии региона, уровне 
развития производительных сил, террито-
риальных особенностях. Субъективность 
определяется населением региона, его 
культурным и образовательным уровнем, 
уровнем власти. 

В [3] указывается, что трудовой потен-
циал представляет собой взаимосвязанные 
подсистемы (демографическую, социаль-
но-экономическую и социально-психоло-
гическую) многоуровневой динамической 
системы. Элементы такой системы допол-
няют и раскрывают внутренние возможно-
сти человека.

Структуру трудового потенциала ре-
гиона можно представить по различным 
признакам и категориям, например по соци-
ально-экономическому развитию, по демо-
графическим факторам, по профессиональ-
ным характеристикам и т.д.

Система компонентов трудового по-
тенциала, согласно концепции Института 
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социально-экономических проблем наро-
донаселения РАН, представлена в виде мно-
гоуровневой системы [10]. 

Качества первого уровня: физическое 
и психическое здоровье; образовательно-
квалификационный потенциал; творче-
ские способности; коммуникабельность; 
культурный уровень; нравственность. 
Качества второго уровня; психофизио-
логический (физическое и психическое 
здоровье), интеллектуальный (уровень 
общих и профессиональных знаний, 
творческие способности), коммуникатив-
ный (коммуникабельность, культурный 
уровень) потенциалы; социальная ак-
тивность (нравственность и социальные 
притязания). Качества третьего уровня: 
энергетический потенциал, или функци-
ональные возможности работника (пси-
хофизиологический и интеллектуальный 
потенциалы); социальный потенциал, 
или способность человека воздейство-
вать на условия своей деятельности (ком-
муникативный потенциал и социальная 
активность). Четвертый уровень – соци-
альная дееспособность как интеграль-
ный показатель качества трудового по-
тенциала (энергетический и социальный 
потенциалы человека). С помощью набо-
ра качеств трудового потенциала инди-
вид оценивается как субъект обществен-
ных отношений, осуществляющий свои 
функции в рамках социально-экономи-
ческой структуры, трудового коллектива, 
экономического района. В связи с этим 
возрастает необходимость точного учета 
и изучения качества трудового потенциа-
ла населения [3].

Предлагаемый автором [13] масштаб-
ный подход к изучению трудового потен-
циала позволяет выявить весь комплекс 
условий функционирования трудового по-
тенциала; изучить все факторы, способ-
ствующие его развитию; установить струк-
турообразующие подсистемы. 

Особенностью российской экономики 
на современном этапе является переход на 
инновационный путь развития, что невоз-
можно без увеличения эффективности ис-
пользования трудового потенциала. Оценка 
трудового потенциала с целью управления 
как социально-экономического объекта ис-
следований, от которого зависит региональ-
ное развитие современной экономики явля-
ется на сегодняшний день важной задачей, 
имеющей научное теоретическое и практи-
ческое значение. 

Для целей управления трудовой по-
тенциал в [8] рассматривает и подроб-
но описывает как систему, состоящую 
из шести подсистем: демографической, 

социальной, экономической, психоло-
гической, пространственной и институ-
циональной.

Таким образом, рассмотрение трудо-
вого потенциала с точки зрения системно-
го подхода позволяет комплексно подойти 
к проблемам его воспроизводства и раз-
вития. Основным элементом процесса 
труда как системы, источником её суще-
ствования и функционирования являет-
ся человек в качестве рабочей силы. Так 
как человек, используя свои способности 
к труду, создает производственный про-
цесс с целью получения потребительских 
стоимостей. Трудовой потенциал региона 
является сложной многоуровневой дина-
мической системой, состоящей из боль-
шого количества подсистем, основные 
элементы которой дополняют и раскры-
вают внутренние возможности человека, 
необходимые для трудовой деятельности 
в рамках социально-экономической си-
стемы. Для того чтобы оценить трудовой 
потенциал, необходимо его всесторонне 
изучить, выявить все его составляющие, 
внутренние и внешние факторы. 
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