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В предлагаемой статье делается попытка выявить качество рабочей силы в информационной экономике 
через требования к работнику как трудовой единице. В начале статьи рассматривается определение инфор-
мационной экономики как системы экономических отношений, складывающейся в процессе производства 
информации, её обращения и потребления. Далее, внимание уделено такому социально-экономическому яв-
лению, как «информационное общество», основу которому даёт своё формирование информационная эконо-
мика. Затем автором рассматривается понятие качества рабочей силы как фактор успешного существования 
информационного общества и информационной экономики, а также выявляются два основных направления 
к его определению: социальное и стратегическое. В развитии ценностного содержания информационной 
составляющей качества рабочей силы предлагается вышеупомянутые требования к работнику закрепить 
в формализованном сопоставлении профессиональных стандартов (в широком смысле) и должностных ин-
струкций (в узком). Акцентируется внимание на том, что при анализе информации возникает необходимость 
оценки её качества через цифровую адекватность. Делается предположение, что в современных социаль-
но-экономических условиях предъявляемые к работнику требования в должностной инструкции не долж-
ны расходиться с основополагающими условиями профессионального стандарта при наличии эффектив-
ных механизмов и инструментов высокоуровневого качественного сопоставления между установленными 
и требуемыми квалификационными составляющими. Далее, приводится авторское определение процесса 
идентификации качества рабочей силы, а также обосновывается использование для его существования ком-
петентностного подхода. В заключение статьи делается вывод о том, что идентификация качества рабочей 
силы в информационной экономике проявляется через компетенции человека труда. 
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This article attempts to identify the quality of the labor force in the information economy through requirements 
for employee labor unit. in the beginning of the article deals with the definition of information economy as a system 
of economic relations in the process of production, circulation and consumption. Next, attention is given to this 
socio-economic phenomenon as «information society», which gives the formation of information economy. Then, 
the author discusses the concept of labour force quality as a factor of successful development of the information 
society and the information economy, and identify two main directions to its definition: social and strategic. in the 
development of the value content of the information component of the quality of the labour force proposes the above 
requirements to the employee to be codified in a formalized mapping of professional standards (in the broad sense) 
and job descriptions (narrow). Focuses on the fact that the analysis of information arises the need to evaluate its 
quality using the digital value. The assumption is that in the current socio-economic conditions, requirements for 
worker requirements in the job description should be consistent with the fundamental conditions of the professional 
standard in the presence of effective mechanisms and tools high-level qualitative comparison between installed and 
required qualification components. Further, the author provides the definition of the identification process the quality 
of the workforce, and also argues for the use of its existence of the competence approach. in conclusion, the article 
concluded that identification of the quality of the workforce in the information economy is manifested through the 
competence of the person-labor.
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В современных социально-экономиче-
ских условиях индивид призван к суще-
ствованию в атмосфере информационных 
обстоятельств, что оказывает большое вли-
яние на качественное развитие общества 
в целом. На сегодняшний день информаци-
онное содержание насыщает все основные 
сферы деятельности человека: политиче-
скую, экономическую, производственную, 
культурную, социальную, причём в каждой 
из них формируются свои идентификацион-

ные элементы качества, выявление которых 
способно повысить уровень категорийной 
определённости и способствовать динамике 
роста эффективности деятельностной сущ-
ности человека труда. На наш взгляд, в кон-
тексте информационной экономики постав-
ленная проблема является малоизученной 
и во многом нераскрытой. В предлагаемой 
статье мы постараемся идентифицировать 
качество рабочей силы в этом экономиче-
ском направлении.
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Б.В. Корнейчук полагает, что информа-

ционная экономика – термин, включающий 
в себя два смысловых аспекта. Первый – как 
насущий уровень прогресса цивилизации, 
обладающий превалирующей значимостью 
созидательного творчества от производства 
жизненных благ индивидом и результа-
та информационного воплощения. Вторая 
смысловая адаптация представляет инфор-
мационную экономику как экономическую 
теорию, внедрённую в информационное 
общество [1].

Словарная трактовка понятия информа-
ционной экономики сводится к знаниевому 
постижению порядка экономических ком-
муникаций, устанавливающихся в ходе соз-
дания информации, её поточного распреде-
ления и поглощения социумом [2].

Изучению вопросов информационной 
экономики уделяли внимание отечествен-
ные и зарубежные исследователи: Р.М. Ни-
жегородцев, С.Ю. Глазьев, В.В. Быковский, 
И.А. Стрелец, А.Б. Курицкий, Г.С. Гамидов, 
М. Кастельсз, Ж. Сапир, М. Порат и многие 
другие.

По мнению Р.М. Нижегородцева, инфор-
мационная экономика изучает общеприня-
тые экономические нормы, существующие 
в атмосфере научного знания, функциони-
рующие в области производства и воспро-
изводства научно-технической информации, 
и закрепляет за ней определение экономики 
информационного производства [3].

Применение методов автоматизации 
различных процессов, использующихся на 
сегодняшний день в направлении развития 
предприятий, внедрение информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в спектр управления производственной дея-
тельностью, персоналом, сервиса, обучения 
и общенаучных глобальных разработок, 
свидетельствует о зарождении качествен-
ной инновационной стадии социально-эко-
номического совершенствования челове-
ческого пространства, которая приобрела 
осмысленное образование в таком явлении, 
как «информационное общество». В его 
фундаменте и подразумевается существова-
ние информационной экономики. М.А. Иг-
нацкая квалифицирует эту стадию в общей 
формации как критическо-уровневую (пе-
реломную) и уточняет, что она неотъемлема 
от процессов компьютеризации (внедрения 
и эксплуатацию электронно-вычислитель-
ных машин), которые являются базовой 
частью информатики, то есть от произ-
водства, сбора, обработки, передачи (рас-
пространения) и усваивания (потребления) 
информационных единиц. Кроме того, по 
её мнению, информатика выступает в роли 
основной составляющей исключительно 

другой систематизированной конструкции 
производительных сил в ракурсе технико-
научных представлений [4].

Свои фундаментальные представления, 
связанные с возникновением, формирова-
нием и развитием такого социально-эконо-
мического явления, как «информационное 
общество», демонстрировали такие учёные, 
как: Дж. Нисбет, Ф. Махлуп, Р. Дарендорф, 
Дж.К. Гэлбрейт, Дж.М. Болдуин, У.Ф. Уайт, 
М. Янг, А. Гоулднер, х.М. Мак-Люен, 
Д. Белл, Дж. Бенингер, Т. Стоуньер.

Наиболее яркое и многогранно прорабо-
танное экономико-философское представле-
ние об информационном обществе относит-
ся к имени выдающегося учёного из Японии 
Ё. Масуде, который попытался выразить 
осмысление наступающей эры социальной 
эволюции. Главные информационно-эконо-
мические формирования совершенно но-
вого общественного вида представленные 
в его научном произведении «information 
Society as Postindustrial Society», в виде не-
ких пророчеств социально-объективного 
наследия. Их смысл сводится к следующе-
му: компьютерная технология выступает 
в роли фундамента общественной будущ-
ности с её основополагающей способно-
стью постоянной/временной подмены, 
а в каких-то случаях – эскалирования ум-
ственного труда индивида; революционное 
воздействие информационных технологий 
на общественную жизнь (информационная 
революция) будет быстротечно трансфор-
мироваться в совершенно обновлённую 
производительную мощностную субстан-
цию и допустит реализацию многопоточно-
го производства познавательных процессов 
человеческого сознания, информационного 
структурирования, познавательных и тех-
нологических аспектов; вероятностным 
местом совершения всевозможных соци-
альных сделок станет «уровень познания», 
где повышается потенциал для ликвидации 
проблемных зон и прослеживается позитив-
ная динамика межличностного взаимодей-
ствия; доминирующей экономической от-
раслью по праву становится производство 
мыслительной (умственной) способности 
человека, результирующая форма которого 
будет иметь накопительный характер, а на-
копленный сгусток информации обретёт 
возможность упорядоченно продвигаться 
через элементную кооперативность, само-
организацию (синергетику) процесса про-
изводства и квотативное употребление [5]. 
Условие результата формирования продукта 
из информации, а не продукта материально-
го содержания окажется факторным стрем-
лением для просвещения и усовершенство-
вания общества, постулирует Ё. Масуда [6].
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С.Г. Михнева развивает исходное поло-

жение вышеупомянутого японского соци-
олога и футуролога, акцентируя внимание 
на существенных преобразованиях, име-
ющих место быть in modern society, при 
движущем воздействии информационных 
тех нологий, которые способствуют изме-
нению не видов осуществления трудовых 
функций, а их свойственной для протека-
ния технологического процесса воспри-
имчивости к употреблению в роли прямой 
силы производительного характера. Это 
отличает индивидуума от иных биологи-
ческих объектов – умение перерабатывать 
и осознанно распознавать символьную 
информацию, воспроизводя новое зна-
ниевое представление. Подобные рефор-
мирования упорядоченной композиции 
сегодняшней экономики устанавливают 
современный взгляд в фокусе колоссаль-
ного структурного смещения, обозначив-
шего изменение направления от формали-
зованно-результирующей (материальной) 
к знаниевой (интеллектуальной) эконо-
мике, «экономи ке формирования знаний» 
(knowledge-formation economy) [7]. 

Успешное существование информаци-
онного общества и его основы – информа-
ционной экономики, неразрывно связано 
с высокоуровневой позицией качества рабо-
чей силы. 

Мы предлагаем выделить несколько на-
правлений к определению содержания по-
нятия «качество рабочей силы». 

Первое – социальное (личностно-ориен-
тированное), подразумевающее существо-
вание личностных характеристик человека, 
способствующих определению уровня ква-
лификации, профессиональной подготовки, 
учитывающих образование, навыки, про-
изводственный опыт, состояние здоровья, 
пол, возраст, культурный уровень развития. 

Наше предположение подтверждают 
мнения таких учёных, как А.Э. Котляр, 
В.К. Ломакин, С.С. Кирсанова, Н.С. Яков-
чук и др., которые определяют качество 
рабочей силы как способности работника, 
заключённые в физической и интеллекту-
альной совокупности [8–11].

Дополняют предыдущее содержание 
понятия Р.П. Колосова и Г.Г. Меликьян, 
которые под качеством рабочей силы по-
нимают опять же совокупность свойств 
индивида, но демонстрирующихся в тру-
довом процессе и вбирающих в себя лич-
ностные и квалификационные характерные 
позиции работника: социальную, психоло-
гическую, физиологическую идентифици-
руемость, а также наличие определённых 
требований в социально-трудовом ключе: 
степень приспособления к предлагаемым 

условиям (адаптированность), широта 
пространственной ориентации и направ-
лений (мобильность), реакция на внешние 
поведенческие раздражители (мотивиру-
емость), мыслить, принимать и способ-
ствовать развитию нового (инновацион-
ность), определение профессионального 
существования (профориентированность). 
Подытоживает вышеперечисленные тре-
бования – профессиональное соответствие 
(профпригодность) [12].

О.И. Дудина определяет качество рабо-
чей силы не иначе как совокупность неких 
свойств человека, возникающих на поверх-
ности при протекании трудового процесса, 
собирающих в себя комплексное квалифи-
кационное содержание, а также активную 
трудовую дееспособность работника [13].

По мнению В.П. Дрямова и А.А. Раз-
умова, качество рабочей силы в проявле-
нии экономической категории определяет 
межличностное взаимодействие работода-
теля и работника в контексте зарождения, 
динамического продвижения и конечного 
воплощения составляющих возможностей 
индивида в отношении трудовой реализа-
ции и сводится опять же к совокупности 
свойств человека, находящих применение 
в процессе труда. Эти свойства, по рассма-
триваемому нами мнению учёных, пока-
зывают комбинированные характеристики 
работника: социально-психологические/
личностные (мотивируемость, мобиль-
ность и другие); медико-физиологические 
(умственные способности, состояние здо-
ровья и прочие); профессионально-квали-
фикационные (профессиональные навыки, 
опыт, уровень образования, компетентность 
и тому подобные) [14].

Группа учёных, Л.С. Бабынина, Г.Г. Ру-
денко, Ю.Г. Одегов, в определении качества 
рабочей силы указывает не на совокупность 
свойств физических и умственных способ-
ностей человека в упрощённом понимании, 
а на устойчивую форму их проявления и де-
лает замечание в отношении обязательного 
присутствия профессионального и квали-
фикационного уровней подготовки, харак-
теризующих самого работника, исходя из 
требований, устанавливаемых с целью до-
стижения конечного результата, ориентиру-
ясь на вид и сложность выполняемых тру-
довых обязанностей [15].

Е.В. Шамаль придерживается традици-
онной позиции наряду с мнениями выше-
приведённых исследователей и под каче-
ством рабочей силы понимает проявление 
в трудовом процессе объединённых особен-
ностей, свойственных человеку, которые 
претерпевают изменение при возникнове-
нии персистентных отношений. Что же ка-
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сается конкретизированной формы качества 
рабочей силы, то, по её мнению, оно пози-
ционируется как совокупная характеристи-
ка уровневого совершенствования рабочей 
силы в частности [16].

Далее рассмотрим второй подход к опре-
делению качества рабочей силы – стратеги-
ческий, который, на наш взгляд базируется 
исходя из основы развития образования 
и профессиональной квалификации инди-
вида, включая производственный опыт, на-
выки, научно-технические знания.

Учёные, представляющие вышеуказан-
ный подход: Н.Д. Колесова, М.Я. Сонин, 
А.З. Дадашев, В.А. Рябушкин, рассма-
тривают качество рабочей силы в связу-
ющем содержании профессионально-
квалификационного и образовательного 
совершенствования человека труда [17; 18]. 
По нашему мнению, подход, не учитываю-
щий личностные характеристики индивида 
(физические данные, умственные способ-
ности, мотивируемость и т.д.), является 
неоправданным с точки зрения инноваци-
онной экономики (экономики знаний) и не 
позволяет дать полноценный анализ по ин-
тересующей нас проблеме.

Г.С. Гамидов указывает на то, что инно-
вационная экономика – это экономика об-
щества, основа которой формируется в зна-
ниях, внедряемой новизне, благосклонном 
восприятии новшеств в отношении идей-
ного выплеска, машинного воплощения, 
различных технологических и системных 
решений. Всё это осуществляется с учётом 
присутствия реальной практико-ориенти-
рованной реализации во всевозможных на-
правлениях деятельности человека, которая 
вычленяет важную и значимую роль инно-
ваций и знаний, в первую очередь – это зна-
ния научного характера [19].

Необходимо отметить, что качество рабо-
чей силы формируется прежде всего за счёт 
полиэдрального (многогранного) образова-

ния индивида, которое в свою очередь, как 
отмечает О.В. Федонина, развивается в кон-
тексте, включающем следующие этапы [20]:

– первичное обучение, приобретаемое 
в семье, происходящее во временном пе-
риоде первоначального интеллектуального 
развития (раннего детства);

– последующее совокупное обучение, 
прослеживающееся в стадиях формального 
образовательного процесса и профессио-
нальной подготовки, учитывающее: выше-
указанный этап (раннего детства), основное 
общее образование, среднее общее образо-
вание, получаемое в школьных учрежде-
ниях, превышающее необходимый обяза-
тельный уровень, либо профессиональное 
образование, высшее образование, приоб-
ретение дополнительной профессиональ-
ной квалификации по направлениям и т.д.;

– кадровая профессиональная подготов-
ка относительно рабочего места; вынуж-
денное информационное обучение с учётом 
влияния специфической деятельности (ис-
следования и инновации) при реализации 
трудовых задач, а также задействование 
в разнообразных сообществах, сформиро-
ванных по профессиональному признаку;

– информационное обучение нефор-
мальным образом, происходящее непосред-
ственно на месте выполнения трудовых 
обязанностей, либо в условиях повседнев-
ной жизни.

Рассмотренные основные подходы 
к определению понятия «качество рабочей 
силы» представим для наглядности в табл. 1.

На основании выявленных направлений 
в определении качества рабочей силы мож-
но сформулировать его обобщённый вари-
ант: качество рабочей силы – личностный 
набор индивида, определяющийся уровнем 
профессионально-квалификационной под-
готовленности и готовностью к деятельно-
сти, необходимый для успешного выполне-
ния своих профессиональных обязанностей.

таблица 1
Теоретические подходы к формулировке понятия качества рабочей силы

Направление Краткое содержание направления Учёные, представляющие  
направление

Социальное  
(личностно- 

ориентированное)

Качество рабочей силы – совокупность свойств 
человека, проявляющихся в процессе труда 
и включающих в себя личностные характеристи-
ки работника, а также профессиональную квали-
фикацию

Ю.Г. Одегов, В.П. Дрямов, 
Н.С. Яковчук, С.С. Кирсанова, 

В.К. Ломакин, А.Э. Котляр, 
Г.Г. Руденко, Л.С. Бабынина, 
Е.В. Шамаль, О.И. Дудина, 

Г.Г. Меликьян, Р.П. Колосова, 
А.А. Разумов

Стратегическое 
(корпоративное)

Качество рабочей силы – образовательное и про-
фессионально-квалификационное динамическое 
совершенствование (развитие) работника

М.Я. Сонин, Н.Д. Колесова, 
А.З. Дадашев, В.А. Рябушкин
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В контексте экономики труда оба пред-

ставленных подхода к определению каче-
ства рабочей силы сводятся к установлению 
определенных требований к работнику как 
трудовой единице. Разъяснение термина от-
носительно слова «требование» в словар-
ной литературе в объектном смысле сводит-
ся к понятию нормы, или существованию 
совокупности условий, которым кто-либо/
что-либо соответствует [21], а в смысле фор-
мализации организационных процессов, 
«требование» – содержание нормативного 
документа, устанавливающего критерии 
с целью обязательного их соблюдения [22].

На практике вышеупомянутые требо-
вания формализуются в широком смысле 
в профессиональных стандартах (на отрас-
левом уровне), в узком – в рамках должност-
ных инструкций (на локальном уровне).

Официальная формулировка Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ 
усматривает в профессиональном стандар-
те квалификационную характеристику, тре-
буемую для работника с целью реализации 
специфического вида профессиональной 
деятельности. Профессиональный стан-
дарт – новоопределяющая форма квалифи-
кационной идентификации человека труда 
при сравнении с единым квалификацион-
ным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих (ЕКСД), 
а также единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий ра-
бочих (ЕТКС) [23]. Следует отметить, что 
указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. за 
№ 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» за-
креплена необходимость разработки и вне-
дрения профессиональных стандартов [24].

Что же касается определения долж-
ностной инструкции, то согласно специ-
ализированным источникам по делопро-
изводству – это нормативный документ, 
устанавливающий правила в направлении 
осуществления деятельности соответству-
ющего работника. Кроме того, должностная 
инструкция действует в качестве право-
вого элемента, самостоятельного юриди-
ческого акта, в реализации трудового про-
цесса. Подразумевается, что должностная 
инструкция имеет свою структуру, которая 
регламентирует существование: должност-
ных обязанностей, квалификационных 
требований, в том числе к личностным 
и деловым качествам сотрудника, требова-
ний к стажу работы и уровню образования, 
а также прописывает критерии оценки, тре-
буемые результаты и пр. Должностные ин-
струкции подразделяются на виды: типовая, 
заключающая в себе обобщённую структу-
ру и конкретизированная (индивидуальная), 

разработанная на основе типовой, отража-
ющая особенности и специфику условий 
выполнения трудовых обязанностей работ-
ником в отдельно взятой организации [25]. 
Словарно-справочная литература, по сути, 
даёт определение должностной инструк-
ции, мало чем отличающееся от вышепри-
ведённого, указывая на содержание в ней 
установленного круга полномочий, обязан-
ностей, условий эффективной работы для 
какого-либо должностного лица на пред-
приятии (организации) [26; 27].

Иначе говоря, что в профессиональном 
стандарте, что в должностной инструкции 
присутствует определённый зафиксирован-
ный результат анализа информации: эконо-
мического, правового, трудового и пр. Мы 
полагаем, что процесс аналитического ос-
мысления информации приводит к необхо-
димости оценки её качества. В таком случае 
встаёт вопрос о степени информационной 
адекватности. 

По мнению И.В. Аняновой, адекват-
ность информации может выражаться 
в трех формах [28]: 

– синтаксическая (структурная) адек-
ватность. Она не затрагивает информацион-
ного смыслового содержания, а отображает 
её структурные, формализованные характе-
ристики. Подобная форма имеет факторную 
основу для восприятия оболочки характе-
ристик структуры, другими словами син-
таксического информационного ракурса;

– семантическая (смысловая) адекват-
ность. Рассматриваемая форма выявляет 
степень образного соответствия объекта 
и его внутреннего содержания. Объект-
ная семантика подразумевает регистрацию 
смыслового информационного состава;

– прагматическая (потребительская) 
адекватность. Данная форма показывает 
относительность информации к её объек-
ту использования (потребителю), инфор-
мационную сообразность реализуемой 
цели. Прагматизм этой формы выражается 
в практико-ориентированном применении 
информации с учётом её целеполагания, 
функциональной системной деятельности.

Исходя из вышеприведённого анализа, 
семантическая природа понятий профес-
сионального стандарта и должностной ин-
струкции закладывает свою основу в ква-
лификационной характеристике, а развитие 
получает в квалификационных требовани-
ях. Это не иначе как проведение сравни-
тельного анализа информации и установ-
ление некого спектрального соответствия 
данных – чем точнее, тем качественнее.

Всё вышеизложенное предполагает то, 
что и в идеальном представлении, предъ-
являемые к работнику требования в долж-
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ностной инструкции, не могут расходиться 
с основополагающими условиями, установ-
ленными в профессиональном стандарте. 
Следует признать, что в современных со-
циально-экономических условиях до сих 
пор отсутствуют эффективные механизмы 
и инструменты высокоуровневого каче-
ственного сопоставления между установ-
ленными и требуемыми квалификационны-
ми составляющими, и это формирует один 
из проблемных аспектов в существовании 
качества рабочей силы.

Так в чём же сущность процесса иден-
тификации? Словари содержат следующую 
суть. «Идентификация» – это процесс вы-
явления признаков, отождествляющих ра-
нее неизвестный объект при их совпадении 
с уже известным, либо проще – это процесс 
опознания чего-либо/кого-либо [29; 30]. Об-
ращая внимание на вышесформулированное 
определение качества рабочей силы, предла-
гаем считать идентификацией качества рабо-
чей силы совпадение личностных и профес-
сионально-квалификационных признаков 
человека труда, определяемых его набором 
компетенций, с установленными требова-
ниями государственного стандарта, предъ-
являемых к работнику при осуществлении 
им трудовой деятельности. А.В. хуторской 
вкладывает в понятие «компетенция» со-
вокупность личностных качеств (способов 
деятельности, знаний, умений, навыков), 
находящихся во взаимосвязи, устанавлива-
ющихся относительно определенного пред-
метного круга, а также реализуемых процес-

сов, для их эффективного деятельностного 
содержания [31].

Мы склонны полагать, что применение 
компетентностного подхода для идентифи-
кации качества рабочей силы в информаци-
онной экономике обусловлено тенденцией 
современного видения процесса обществен-
ного воспроизводства. По мнению О.А. За-
тепякина, компетентностный подход пред-
усматривает формирование в мышлении 
человека опорных интеллектуально-пове-
денческих конструкций в виде устойчивых 
навыков самоорганизации, позволяющих 
преобразовывать и активизировать собствен-
ные ресурсы (интеллектуальные, энергети-
ческие и иные) и принимать эффективные 
решения в проблемных ситуациях. Форми-
рование компетентности ставит человека 
в условия активного поиска и самостоятель-
ного осмысления разнообразной информа-
ции. Компетентностный подход моделирует 
деятельность профессионала, работающего 
с большими информационными массивами 
для получения знания, что позволяет осу-
ществлять интенсивный тренинг необходи-
мых ему качеств и умений (компетенций), 
формируя тем самым индивидуальную ком-
петентность и в итоге рабочую силу субъек-
та социально-трудовых отношений [32].

На основании выявления ярко выражен-
ного компетентностного аспекта идентифи-
цирующего качество рабочей силы считаем 
возможным определить примеры ключевых 
видов компетенций и конкретизировать их 
содержание в табл. 2. 

таблица 2
Содержание структуры набора компетенций

Вид компетенции Пример компетентностного содержания вида
Личностный – адаптивность. Эффективность результата поведенческого моделирования со-

трудника при изменении требований;
– независимость. Поведение работника, определяемого с учётом собственного 
убеждения, мнения и суждения;
– порядочность. Сотрудник привержен принятым в обществе (организации) нрав-
ственно-этическим нормам;
– стрессоустойчивость. В большинстве стрессовых ситуаций работник сохраняет 
самообладание, спокойствие, высокую производительность;
– организованность. Сотрудник распоряжается различными ресурсами с высокой 
степенью эффективности;
– ориентация на изменения. Работник способствует внедрению в трудовую дея-
тельность инновационных и качественных решений [33]

Профессиональный – фундаментальные (базовые), специализированные, общепрофессиональные, 
профильно-профессиональные;
– управленческо-организационные. Владение механизмами планирования, анали-
за, организации работы и т.д. [34]

Квалификационный – применение практических аспектов в работы;
– умение эффективно перерабатывать информацию;
– наличие полноценных знаний в различных направлениях: техническом, юриди-
ческом, экономическом и др.;
– навыки высокоуровневого делового сотрудничества;
– соответствие занимаемой должности с учётом определённых требований [35]
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предполагает использование всё новых 
и совершенных форм обработки, переда-
чи, восприятия информации и неизбежно 
способствует трансформации требова-
тельных уровней качества рабочей силы 
в зависимости от компетентностных со-
ставляющих индивида.

Таким образом, мы считаем, что в про-
екции на современные социально-эконо-
мические условия идентификация каче-
ства рабочей силы в информационной 
экономике проявляется через компетен-
ции человека труда. 
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