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Роль человеческих ресурсов в развитии экономики страны 

Современный этап развития научно-технического прогресса привел к 

трансформации и новому представлению понятия «человеческий ресурс». Если 

раньше, конкретный человек рассматривался как единица труда, то сейчас 

произошло смещение понимания роли сотрудника в организации [1]. Еще 

несколько лет назад, кадровая работа была функцией линейных руководителей, 

занимающихся распорядительской деятельностью, то сейчас возникновение и 

развитие HR-менеджмента, управления человеческими ресурсами, связано с 

пониманием возросшей роли человека в системе производства. 

Над определением человеческих ресурсов рассуждали многие, напр., 

А. П. Радкевич [2], С. А. Дятлов [3], М. Армстронг [4]. Анализ их работ 

позволил выявить некоторые существенные черты этого понятия. Во-первых, 

это совокупность качеств личности, которые могут определять уровень его 

производительности, мотивации к труду. Во-вторых, человеческий капитал 

является пополняемым и накапливаемым. В-третьих, развитие человеческого 

капитала зависит в большей степени от самого человека, от его внутреннего 

желания развиваться и вкладывать в свое будущее. Также можно добавить, что 

инвестиции в человеческий капитал дают значительный по объему и 

длительный по времени прирост производительности и качества труда. 

Человеческий капитал, как и физический капитал, оборачивается и 

воспроизводится. 

Проблема человеческого капитала начала разрабатываться еще в XX в. 

американским экономистом Т. Шульцом. Результаты его исследования 

подтверждаются статистическими данными. Например, наиболее развитые 

страны по ВВП являются лидерами и в рейтинге ИЧР – индексе развития 

человеческого потенциала, отражающего уровень жизни, образованности 

населения, как основных характеристик человеческого потенциала. Кроме того, 
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согласно данным CIA USA в этих странах более 60 % населения заняты в сфере 

услуг, что свидетельствует о постиндустриальной экономике, экономике 

инноваций и индустрии знаний. 

Если говорить о России, то мы, как развивающаяся страна не можем 

игнорировать мировые тенденции развития «новой экономики». И работа по 

развитию человеческого капитала (потенциала) должна начинаться с ВУЗов. На 

данный момент, при крупнейших российских университетах создаются 

технопарки, научно-исследовательские площадки, целью которых является 

создание условий для научных разработок с последующим применением 

полученных результатов на практике. Результаты интеллектуального труда 

должны быть под защитой государства, также необходимо уделить внимание 

квалифицированным кадрам. Так, в уже принятых и реализуемых государством 

документах [5; 6] зафиксировано, что без совместных целенаправленных 

усилий органов государственной власти, бизнеса и гражданского общества 

развитие информационной инфраструктуры и высоких технологий в России в 

ближайшем будущем не позволит рассчитывать на существенные изменения. 

Необходимо уже сейчас реализовать имеющийся культурный, образовательный 

и научно-технологический потенциал страны и обеспечить Российской 

Федерации достойное место среди лидеров глобального информационного 

общества. 

Подытожив, хочется отметить, что знания – ресурс неисчерпаемый, ввиду 

того, что на протяжении всей сознательной деятельности у человека есть 

возможность инвестировать в свое развитие. Особое значение в этой среде 

принимает государство, которое охраняет интеллектуальное право, проводит 

политику по привлечению в экономику квалифицированных кадров. 

Тенденции, которые мы видим из статистических данных, требует от нас 

комплексного подхода, внимания к формированию человеческих ресурсов 

(капитала) начиная с университета и продолжая уже на рабочем месте. Именно 

таким подходом мы имеем возможность добиться инновационного развития 

своей экономики. 
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