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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РОЛЬ 
В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Исследован вопрос о роли кадрового потенциала в коммерческой деятельности автотранспорт-
ного предприятия. Проведен сравнительный анализ нескольких ведущих автотранспортных пред-
приятий. Отмечено, что наличие высококвалифицированного штата гарантирует предприятию 
конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг. Сделан вывод о том, что эффективное 
взаимодействие с подчиненными и формирование кадрового потенциала – одна из важнейших за-
дач, стоящих перед руководством автотранспортного предприятия.
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TALENT CAPACITY AND ITS ROLE  
IN THE COMMERCIAL ACTIVITY  

OF A MOTOR TRANSPORT COMPANY

The question of the role of talent capacity in the commercial activities of a motor transport enterprise 
is investigated. A comparative analysis of several leading motor transport enterprises. It is noted that 
the presence of a highly qualified staff guarantees the enterprise competitiveness and quality of the 
services provided. It is concluded that effective interaction with subordinates and the formation of 
human resources is one of the most important tasks facing the management of a motor transport en-
terprise.
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Независимо от рода деятельности и спе- 
цифики оказываемых услуг, большинство 
предприятий и  организаций стремится 
к  максимизации прибыли и  снижению 
производственных издержек. Автотранс-
портные предприятия не являются исклю-
чением и  преследуют эти цели. Данные 
цели  – основополагающие, и  достичь их 
представляется возможным только посред-
ством эффективного управления и с квали-
фицированным кадровым ресурсом. Каж- 

дая организация предполагает наличие 
потребности в  высокопрофессиональных 
кадрах. Персонал должен быть правиль-
но подобран, так как грамотное исполь-
зование навыков, квалификации и  опыта 
сотрудников создает среду для успешной 
реализации потенциала предприятия.

Проблема кадрового инвестирования 
и  формирования кадрового потенциала 
наиболее ярко выражена среди предста-
вителей бизнеса рядовых коммерческих 
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организаций. Крупные компании и корпо-
рации в незначительной степени подверже-
ны ее воздействию, так как уделяют данной 
проблеме огромное значение. К  сожале-
нию, зачастую руководители предприятий 
малого и  среднего звена концентрируют 
свое внимание на постановке целей и  за-
дач, расширении сферы деятельности и со-
кращении материальных затрат. Тем самым 
они игнорируют основное кредо ведения 
бизнеса. Для получения более значимых 
желаемых результатов необходимы посто-
янные инвестиции. Инвестировать нужно 
не только в производство, но и в коллектив.

В сложившейся действительности кадры 
стали ресурсом. Они формируют потен-
циал организации и включают творческий 
компонент в  механическую работу, что 
в дальнейшем оборачивается в конкурент-
ное преимущество. Наличие кадрового 
потенциала напрямую зависит от финан-
совых инвестиций в человеческий капитал. 

Кадровым потенциалом принято счи-
тать совокупное число сотрудников, кото-
рые, в силу своих возможностей, способны 
обеспечить эффективное функционирова-
ние коммерческой деятельности на пред-
приятии. При его формировании особое 
значение уделяется практическим навы- 
кам, теоретическим знаниям, умению бы-
стро реагировать на изменения в  профес-
сиональной области, нестандартности 
мышления, профессиональной ориентиро-
ванности и компетентности [7, с. 235].

Сотрудник в рамках категории «кадро-
вый потенциал» воспринимается слож-
ным и неотъемлемым элементом всех сту-
пеней производственного процесса. От 
его квалификации, личностных качеств 
и  заинтересованности в  своей работе на-
прямую зависят достигнутые результа-
ты. Кадровый потенциал формируется из 
числа компетентных специалистов. Сле-

довательно, чем больше внимания руко-
водство уделяет квалификации, подбору 
и инвестициям в сотрудников, тем мощнее 
кадровый потенциал. Кадровый потенциал 
предприятия и повышение эффективности 
его использования  – достаточно сложный 
процесс. В него входит ряд действий, пра-
вильный алгоритм выполнения которых 
может сформировать надежный, устойчи-
вый и конкурентоспособный персонал [5, 
с. 150].

Максимально эффективное использо-
вание кадрового потенциала влечет за со-
бой коммерческие успехи и максимизацию 
прибыли. Чтобы создать экономически 
эффективное предприятие в условиях кон-
курентной борьбы, необходима в  первую 
очередь заинтересованность самого кол-
лектива в успехе.

Автомобильный транспорт  – одна из 
важнейших отраслей народного хозяйства, 
развивается как неотъемлемая часть еди-
ной транспортной системы. В  современ-
ной действительности развитие экономики 
не представляется возможным без хорошо 
налаженного транспортного обеспечения. 
От его четкости и  надежности во многом 
зависят трудовой ритм предприятий про-
мышленности, строительства и  сельского 
хозяйства.

Персонал можно считать ключевым зве-
ном при оказании услуг автотранспортно-
го сервиса. Сотрудникам данной отрасли 
необходимо иметь определенный багаж 
знаний и  навыков, чтобы профессиональ-
но предоставить качественную услугу по-
требителю. Руководителю, в свою очередь, 
нужно эти качества определить и  дать 
возможность своему персоналу обучаться 
и повышать квалификацию [2, с. 251].

Кадровый потенциал автотранспорт-
ного предприятия формируется из числа 
следующих категорий работников: рабо-
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чие (ремонтные рабочие, водители, вспо-
могательные рабочие) и  управленческий 
аппарат.

Основной рабочей группой на предпри-
ятии являются водители. Они составляют 
подавляющие большинство в кадровом по-
тенциале АТП. В  управлении этим видом 
трудовых ресурсов существует определен-
ная специфика. В  связи с  этим руковод-
ство предприятия должно правильно ор-
ганизовывать труд именно этой категории 
рабочих, так как от их работы зависит со-
хранность груза, безопасность пассажиров 
и выполнение планов по перевозкам. 

Ведущие специалисты менеджмента 
на основании результатов исследований 
утверждают, что именно персонал, рабо-
тающий на предприятии, представляет 
главную ценность, которой оно может об-
ладать. Из числа трудовых ресурсов выде-
ляется кадровый потенциал, от которого 
зависят объем и  своевременность выпол-
нения всех работ, степень использования 
оборудования, машин, механизмов и,  как 
следствие, объем производства продукции, 
ее себестоимость, прибыль и  ряд других 
экономических показателей [3, с. 27].

Основным критерием оказания услуг 
автотранспортного предприятия являются 
синонимы безопасности движения  – ква-
лифицированный и  обученный персонал, 
подготовленный резерв кадров и  эффек-
тивная система мотивации работников.

Квалификационный уровень работни-
ков во многом зависит от их возраста и об-
разования. «Поэтому в  процессе анализа 
кадрового потенциала автотранспортных 
предприятий необходимо обратить вни-
мание на изменения в  составе рабочих по 
этим признакам» [9, с. 96].

Проводя сравнительный анализ не-
скольких ведущих автотранспортных пред-
приятий, можно отметить, что основная 

возрастная группа работников таких пред-
приятий на сегодняшний день от 36 до 
40  лет. За ними следуют работники в  воз-
расте от 41 до 50  лет. Численность этой 
категории персонала, по сравнению с дан-
ными 2017 г., уменьшилась на 3,6%. Суще-
ственный рост численности персонала за 
последние три года наблюдается в  катего-
рии от 18 до 35  лет. Это свидетельствует 
о  том, что в  данной сфере услуг предпри-
ятиями активно ведется набор молодых 
специалистов.

Также достаточно важным критерием 
оценки кадрового потенциала автотран-
спортного предприятия являются обра-
зование и  профессиональная подготовка 
работников. По анализируемым предпри-
ятиям автотранспортной сферы на сегод-
няшний день наибольшая доля персонала 
имеет среднее профессиональное образо-
вание (41,3%, данные за 2019  г.). Второе 
место занимает персонал с  высшим обра-
зованием (35,9%, данные 2019 г.). В срав-
нении с  данными 2017  г. можно сделать 
вывод о  том, что автотранспортные пред-
приятия в настоящее время стремятся под-
бирать сотрудников высокого профессио-
нального уровня.

Действия руководства, направленные 
в сторону развития кадрового потенциала 
на предприятии, способствуют созданию 
надежных механизмов, которые позволя-
ют приблизиться к  достижению главной 
цели  – повышению коммерческой эффек-
тивности деятельности всего предприятия 
и  вовлеченности персонала в  реализацию 
корпоративных задач [4, с. 29].

«Коммерческая инициатива в  АТП 
(автотранспортном предприятии  – прим. 
ред.) как функция представляет собой дей-
ствия по повышению спроса на услуги и их 
продвижению на выгодных условиях» [1, 
с.  33]. На современном этапе автотранс-
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портное предприятие стремится к  ампли-
фикации роста экономической деятельно-
сти. Это становится реальным с развитием 
научно-технического прогресса, тем не ме-
нее опережающий темп развития в  суще-
ствующей реальности формируется, если 
прибегнуть к рациональному применению 
кадрового потенциала организации.

От кадровой активности всецело зави-
сит коммерческая деятельность автотран-
спортных организаций. Человек, занима-
ющий определенную должность, является 
связующим звеном в цепи целей и приори-
тетов компании. Имея благосклонное от-
ношение и поддержку со стороны руковод-
ства, оперируя неординарным мышлением 
в  конкретной области, он способствует 
общему развитию. Примером может по-
служить плодотворная работа отдельно 
взятого сотрудника. Так, менеджер по 
работе с  клиентами, имеющий деловую 
хватку и  личностную заинтересованность 
в  работе, с  помощью своего красноречия 
и индивидуального подхода способен при-
влечь новых потребителей. Своей актив-
ностью он способствует расширению кли-
ентской базы предприятия [8, с. 115]. 

Сотрудники, решая профессиональные 
вопросы на любой цепи команд органи-
зационной структуры, приводят к  успеш-
ному завершению тактических задач 
и создают общую картину эффективности 
коммерческой составляющей автотранс-
портного предприятия. Таким образом, 
перед руководством стоит особая задача, 
заключающаяся в  осуществлении контро-
ля, побуждении и  помощи сотрудникам. 
Итогом плодотворной работы руководи-
теля становится создание среды, в которой 
в  наибольшей мере раскрывается профес-
сиональный потенциал сотрудников, а так-
же зарождается потребность в производи-
тельном и качественном труде. 

Для того чтобы создать компетентный, 
стабильный, авторитетный коллектив, 
нужно «включать в  приоритет кадровой 
политики организации повышение про-
фессиональной квалификации персонала. 
Кадровая политика диктует концептуаль-
ный подход, необходимо создавать систе-
му, позволяющую оптимально управлять 
кадровым потенциалом на предприятии» 
[6, с. 1535].

В вопросах, касающихся потребности 
в  персонале и  создании на его базе ка-
дрового потенциала, автотранспортное 
предприятие должно придерживаться 
определенного принципа. Его основная 
суть заключается в  том, что численность 
и  эффективность персонала следует рас-
считывать на долгосрочную перспективу. 
Дефицит сотрудников ведет к  риску не-
выполнения поставленных задач, а  избы-
точное количество рабочей силы – к непо-
требным расходам, ослаблению позиции на 
рынке в условиях конкуренции, тем самым 
нерациональное использование кадрового 
потенциала ставит под угрозу само суще-
ствование предприятия.

Коммерческая деятельность автотранс-
портного предприятия заключается в наи-
более выгодном предоставлении услуг 
потенциальным потребителям. Кадровый 
потенциал и  коммерческая деятельность 
данного сегмента взаимозависимы, так как 
повышение качества кадрового потенциа-
ла ведет к повышению качества предостав-
ляемых услуг и,  как следствие, прибыли 
предприятия.

В результате анализа связи между ком-
мерческими целями автотранспортных 
организаций и  кадровым потенциалом 
установлено следующее. Под кадровым 
потенциалом понимается совокупность 
навыков, умений, профессиональной ори-
ентированности и личностных достоинств 
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сотрудников, в  которые предприятию 
разумно инвестировать для дальнейше-
го использования в  своей коммерческой 
деятельности с  целью повышения доход-
ности или для достижения желаемого 
социального эффекта. Специфика дея-
тельности данной отрасли является уязви- 
мой в конкурентной борьбе. Наличие вы-
сококвалифицированного штата гаран-
тирует предприятию конкурентоспособ-
ность и  качество предоставляемых услуг. 
Высокая эрудированность сотрудников, 
а  также их личная заинтересованность 

в  труде оказывают благоприятное влия-
ние на микроклимат и положительно ска-
зываются на коммерческой активности. 
Эффективное взаимодействие с подчинен-
ными и  формирование кадрового потен-
циала – одна из важнейших задач, стоящих 
перед руководством АТП. Удовлетворение 
потребительских запросов посредством 
высококачественного сервиса  – цель, ко-
торую преследуют автотранспортные 
предприятия, а  кадровый потенциал  –  
передовой инструмент для достижения 
этой цели.
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М.А. Гуреева

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АРКТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рассмотрены аспекты обеспечения экономической безопасности России в связи с развитием про-
цессов нарастания присутствия США и их западных партнеров в Арктике. Проанализирована тен-
денция появление новых центров экономической силы, таких как Китай и его стратегии в отно-
шении арктических районов. Показана необходимость развития отечественных инновационных 
технологий, основанных на цифровизации, в добывающих отраслях для их реализации в россий-
ском сегменте Арктики. Заострено внимание на том, что подобные технологии не должны созда-
вать дополнительные риски техногенных катастроф в такой хрупкой природной экосистеме, какой 
является Арктика.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Арктика, резервы, углеводородное топливо, экоси-
стема, вызовы и угрозы, цифровая экономика, инновационные технологии.

© Гуреева М.А., 2020 


