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Успешность  любой  организации  в соот-
ветствующей рыночной среде,  создание конку-
рентных  преимуществ  организации  во  многом 
зависят от ее работников [1]. В первую очередь 
сотрудники организации должны обладать опре-
деленным  уровнем  образования  и квалифика-
ции [2], иметь знания, умения, навыки [3], свя-
занные  с работой  [4],  нравственные  установки 
и другие характеристики, влияющие на качество 
их трудовой жизни [5].

Для того чтобы обеспечить достижение по-
ставленных целей организации,  руководителям 
предприятия  необходимо  осуществлять  посто-
янный  мониторинг  [6]  и оценку  фактического 
уровня  возможностей  сотрудников  [7],  сравни-
вать его с требуемым уровнем, выявлять откло-
нения и проводить мероприятия по увеличению 
способностей сотрудников такие как курсы про-
фессионального  обучения,  курсы  повышения 
квалификации [8], тренинги [9]. Другими слова-
ми, организация должна постоянно отслеживать 
и оценивать кадровый потенциал отдельных со-
трудников [10], подразделений компании и орга-
низации в целом.

Под  кадровым  потенциалом  сотрудников 
обычно подразумевают совокупность способно-
стей или возможностей персонала [11], которые 
используются в трудовой деятельности для до-
стижения поставленных целей [12].

Одной из немаловажных проблем является 
то, что оценке кадрового потенциала на практике 
уделяется незначительное внимание, это в свою 
очередь  неблагоприятно  сказывается  на  темпе 
развития  предприятия  [13].  Оценка  кадрового 
потенциала  организации  позволяет  по-новому 
взглянуть  на  производительную  деятельность 
персонала [14], конкурентоспособность органи-
зации, которые сложились на сегодняшний день 
и в дальнейшем принять меры, направленные на 
посторенние стратегии управления персоналом.

Оценка  кадрового  потенциала,  как  сотруд-
ников,  так  и целой  организации  может  быть 

показана  словесно  или  в числительном  виде 
[15]. В числительном виде оценка кадрового по-
тенциала  организации  является  более  точной. 
В связи с этим в основном используют методи-
ки  оценки,  которые  ориентированы  на  расчет 
количественного показателя.

Проблема  методик  оценки  заключается 
в том,  что  они  направлены  либо  на  оценку  ка-
дрового  потенциала  отдельных  сотрудников, 
либо на оценку кадрового потенциала целой ор-
ганизации, но не могут быть направлены на то 
и другое одновременно.

К  основным  элементам  методики  оценки 
кадрового потенциала относят: классификацию 
объекта  оценки,  стандартизация  требований 
к объекту оценки, оценка степени соответствия 
кадрового потенциала  объекта  к поставленным 
требованиям.  Оценка  проходит  в форме  опре-
деления  положительных  или  отрицательных 
отклонений от стандарта, она должна быть объ-
ективной, мнения  экспертов на  счет оценки не 
должны сильно расходиться.

Руководителям  организации  следует  учи-
тывать проблемы оценки кадрового потенциала 
указанные выше, то есть им следует больше вре-
мени уделять этому вопросу, путем проведения 
мониторинга  и аттестации  сотрудников  компа-
нии, а также использовать и разрабатывать свои 
методики оценки, которые будут учитывать все 
нюансы  и отражать  целостную  объективную 
оценку кадрового потенциала.

Настоящая  работа  подготовлена  в ходе 
проведения  научно-исследовательской  рабо-
ты  студентов  (магистратура)  под  руководством 
М.А. Назаренко.
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Формирование  компетентности  менеджера 
магистрантов-агроинженеров  электротехниче-
ских направлений необходимо проводить с уче-
том  специфики  функционирования  и управ-
ления  сельскохозяйственным  производством 
в условиях  рыночных  отношений  и монопо-
лизма  поставщиков  энергии.  Целью  энергоме-
неджмента  является  обеспечение  финансовой 
устойчивости  и энергоэффективного  стратеги-
ческого  развития  предприятий  отрасли  путем 
внедрения  в производство инновационных  тех-
нических,  технологических  и организационно-
управленческих мероприятий, обеспечивающих 
гарантированное  сокращение  электроемкости 
продукции  при  росте  объемов  производства 
с получением  максимальной  прибыли  [1,  2]. 
В этой связи система основной образовательной 
программы магистрантов по направлению (про-
филю) подготовки «Агроинженерия» («Электро-
технологии  и электрооборудование  в сельском 
хозяйстве») включает логично взаимосвязанные 
модули:  «Инновационные  электротехнологии 
и энергетические  технологические  процессы 
АПК»;  «Малая  и нетрадиционная  энергетика 
сельскохозяйственных  производств»;  «Управ-
ление в потребительских энергетических систе-
мах (ПЭС) АПК».

Формирование  компетентности  энерго-
менеджера  основано  на  методологии  инте-
грирования  современных  достижений  фун-
даментальных  наук  [3,  4,  5],  инновационных 
электротехнологий  и электрооборудования  

[6,  7,  8],  менеджмента  интеллектуальной  соб-
ственности  [9]  и научных  методов  управления 
ПЭС  [10],  реализованной  в программе  обуче-
ния магистрантов. Научными школами кафедры 
«Энергообеспечение производств и электротех-
нологии в АПК» предложен базовый объект из-
учения – потребительская энергосистема (ПЭС) 
предприятия,  представляющая  собой  совокуп-
ность  технических  элементов  (не  только  энер-
гетических), характеризующихся собственными 
показателями  эффективности  осуществляемых 
ими энергетических процессов [10]. Компетен-
ции  энергоменеджера  ПЭС  формируются  при 
изучении  специальных  дисциплин  системного 
анализа, включающих аналитический энергоме-
неджмент и маркетинг рынков энергии и энерге-
тического  оборудования,  бизнес  планирование 
и оценку энергоэффективности инновационных 
проектов,  методику  энергосервиса  и энергоау-
дита в агроинженерии.

Представленная  концепция  позволит  буду-
щим агроинженерам принимать научно-обосно-
ванные решения в организационно-управленче-
ской деятельности и создавать адекватную целям 
и технологическим особенностям сельскохозяй-
ственного  производства  систему  эффективного 
управления и оптимизации потребления энерге-
тических ресурсов в потребительских энергети-
ческих системах предприятий [10,11].
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