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Человеческие ресурсы современного промышленного предприятия 

Из всех видов экономических ресурсов – человеческий ресурс  является 

наиболее уникальным. В экономической науке термин «человеческие  

ресурсы»  начал применяться в 80-х годах прошлого столетия, для 

определения роли человека в современном производстве. Под этим термином 

понимаются совокупность людей - наделённых физическим, 

интеллектуальным, творческим, психологическим потенциалом, опытом, 

мотивацией и целями. 

Самый ценный интеллектуальный капитал находится «только в 

головах» сотрудников, а это около 40 % знаний современных промышленных 

компаний. Эти знания невозможно детализировать, копировать или 

распространять, они  является источником конкурентоспособности 
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предприятия. К ним можно отнести опыт, навык, производственные 

привычки сотрудников. 

В постиндустриальном периоде общественного развития, 

промышленные предприятия выходят на более высокий иновационно-

интеллектуальный уровень. 

Оновационно-интеллектуальные предприятия представляют собой 

совокупность предприятий и организаций, состоящие из научно-

исследовательских подразделений, специальных конструкторских бюро и 

производственных подразделений, благодаря которым повышается 

эффективность производства и качества продукции. 

 Процессы происходящие в современной экономике изменили роль 

человеческого ресурса в промышленном производстве. В доиндустриальном 

развитии основным производственным ресурсом была физическая сила, в 

индустриальном - машина, а в постиндустриальной стадии становится 

умственный потенциал. Интеллектуальные способности человека стали 

товаром, имеющим потребительскую стоимость.  

В процессе эволюции изменилась структура населения, если в середине 

19 века преобладали рабочие крестьяне, то в настоящее время 

преобладающая часть населения составляют люди интеллектуального труда. 

Всё это результаты информационной революции технологического 

прогресса. 

Если 30 лет назад работника оценивали по опыту и его заработок 

зависел от стажа, то сегодня оценивается по умению самостоятельно 

извлекать и усваивать новую информацию и применять её в работе. 

Творческий интеллектуальный труд стал отличительной чертой 

современного общества. Работники приобретают элементы креативности, и в 

обществе формируется новая система постматериальных ценностей. 
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Происходит смена методов организации труда, используя интеллектуальный 

потенциал работников. 

В современных условиях для реализации интеллектуальных 

способностей человека необходимо не только материальная мотивация, но и 

социально психологический климат трудовой деятельности. 

Использование способностей сотрудников является главной задачей 

управления человеческими ресурсами. Необходимо создать такую атмосферу 

в коллективе, чтобы каждый индивид был заинтересован в использовании 

всех своих способностей. 

 На данный момент управление инновационным производством 

неотделимо от управления самореализующейся личности его развитием, 

которое включает знания, навыки, опыт, определяющие профессиональную 

компетентность.   

Для развития человеческих ресурсов используется ряд обучающих 

методов и стратегий, высвобождая скрытые возможности, совершенствуя 

организацию объекта реализуя его потенциал. 

Как говорил М.Стюарт, развитие человеческих ресурсов обеспечивает 

способность воплощения обучения в профессиональное поведение 

сотрудников.  

В условиях конкуренции качество человеческих ресурсов должно 

поддерживаться образованием и квалификацией работников, чтобы 

соответствовать уровню средств  производства.  

На российских предприятиях  в современных условиях конкуренции 

использование подхода качественного развития человеческих ресурсов 

становится первоочередной задачей. Умение реализовать идеи и принципы 

качественного развития человеческих ресурсов, способствует быстрому и 
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гибкому использованию рабочей силы, это возможно при правильной 

ориентации последней на постоянное обновление профессиональных знаний. 
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