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в работе рассмотрены теоретические аспекты управления   развитием человеческих ресурсов, уделено 
отдельное внимание экономическим предпосылкам оказывающим воздействие на совершенствование си-
стемы высшего образования в условиях глобализации. Наряду с этим исследована важность системы образо-
вания в формировании человеческого потенциала и роль рынка образовательных услуг в развитии человече-
ских ресурсов как новой формы взаимодействия экономических субъектов.Проделана работа по обобщению 
знаний в области управления развитием человеческих ресурсов, выделены приоритеты данной проблемы с 
использованием зарубежного опыта и отечественных достижений.   
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In work theoretical aspects of management are considered by development of human resources, the separate 
attention  to  economic  prerequisites  making  impact  on  improvement  of  system  of  the  higher  education  in  the 
conditions of globalization is paid. Along with it importance of an education system in formation of human potential 
and a role of the market of educational services in development of human resources as new form of interaction of 
economic subjects is investigated.    Work on generalization of knowledge in the field of management of development 
of human resources is done, priorities of this problem with use of foreign experience and domestic achievements 
are allocated. 
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Введение
Начиная  с  последнего  десятилетия ХХ 

века,  в  мировой  науке  и  практике  заметно 
активизировались  дискуссии  о  резко  воз-
растающей роли человеческих ресурсов, и, 
прежде  всего,  знаний,  в  связи  с  потребно-
стями  социально-экономического  и  обще-
ственного развития. 

Представления  о  значении  человече-
ских ресурсов в организации, а также под-
ход к решению проблемы их эффективного 
использования  претерпели  кардинальную 
эволюцию  со  времени  промышленной  ре-
волюции,  когда  они  оказались  в  поле  зре-
ния  практиков,  организующих  трудовой 
процесс  и  отвечающих  за  его  результаты. 
в конечном счете, они стали предметом из-
учения нарождающейся науки организации 
и управления, а также общественных наук.

в последние годы в странах с трансфор-
мируемыми экономическими системами от-
мечается тенденция роста доли работников 
с высшим образованием, равно как и эконо-
мическая отдача от него. Растет количество 
выпускников вузов,  которые периодически 

возвращаются  в  систему  высшего  образо-
вания для того, чтобы приобретать, учиться 
применять, а также обновлять знания и на-
выки, необходимые им в профессиональной 
деятельности. 

Цель исследования
Данная работа в качестве основной цели 

ставит  последовательное  изучение  основ-
ных  тенденций  в  управлении  развитием 
человеческих  ресурсов  и  на  основе  иссле-
дования  факторов  влияющих  на  систему 
высшего  образования,  сформулировать 
предложения  по  повышению  роли  рынка 
образовательных услуг.

материал и методы исследования
возникновению на рубеже XIX и XX в. самосто-

ятельной кадровой функции предприятия, сориенти-
рованной на адаптацию его работников к существую-
щим организационным структурам, предшествовали 
публикации  выдающихся  мыслителей,  обративших 
внимание на значение человеческих ресурсов в про-
изводстве товаров и услуг.

Одним из таких наиболее известных мыслителей 
в данной области был Р. Оуэн, который уже в первой 
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половине XIX  в.  указывал,  что  на  производстве  че-
ловеческие  ресурсы  важны  ничуть  не  меньше,  чем 
финансовые и материальные средства. в поле зрения 
таких ученых как Ф.У. Тейлор, Л. и Ф. Гилбретс, Г.Л. 
Гантт, Г. Файоль, М. вебер были принципы, которые 
помогали  управленцам  совершенствовать  свою  де-
ятельность. Таким образом, до 70-х годов прошлого 
века наука об управлении человеческими ресурсами 
характеризовалось наличием целого ряда противоре-
чащих друг другу утверждений о характере трудовой 
деятельности человека. Как следствие, в следующий 
период противоречия были во многом разрешены за 
счет их систематизации и классификации, а также в 
результате выяснения различий между истинными и 
декларируемыми целями организации[1].

Понимание проблем создания совокупной рабо-
чей силы как фактора, обеспечивающего экономиче-
ский рост и ускорение экономической динамики, ста-
ло основной причиной интенсивного развития теории 
человеческих  ресурсов и  человеческого  капитала. С 
начала 90-х гг. прошлого столетия эта концепция ста-
ла  одной  из  базовых  в  методологии  экономических 
исследований,  а  сама теория человеческих ресурсов 
получила  широкое  общественное  признание,  отра-
женное  во  многих  фундаментальных  трудах.  Наи-
высшим научным признанием данной проблематики 
стало присуждение Нобелевской премии по экономи-
ке  профессорам Чикагского  университета  Т.Шульцу 
(в  1979  г.)  и  Гэри С.Беккеру  (в  1992  г.)  за  развитие 
теории человеческих ресурсов[2].

Таким образом, обобщая теоретическую базу ис-
следования  и  применяя  такие  методы  исследования 
как  диалектический,  исторический,  а  также  методы 
сравнительных  оценок  и  анализа  научной  литера-
туры,  в  данной  работе  сделана  попытка  обобщения 
имеющихся  наработок  и  предложение  своей,  может 
отчасти спорной позиции. 

Результаты исследования и их 
обсуждение 

Понятие  «управление  человеческими 
ресурсами»  стало  свидетельством  поис-
ка  новой  формулы  реализации  кадровой 
функции  фирмы,  отличающейся  от  пре-
обладающей  от  концепции  «управление 
персоналом»  (personelmanagement),  и  рас-
сматривалось  как  ответ  на  новые  вызовы, 
порождаемые  изменениями  в  окружении 
организаций[3].

К  основным  ресурсам  организации, 
представляющим собой объект управления, 
относятся, как известно, наряду с финансо-
выми, материальными и информационными 
ресурсами, также и занятые в ней люди со 
своими умениями, способностями, опытом 
и мотивацией к труду. Этому более узкому 
определению  человеческих  ресурсов  орга-
низации соответствует термин «персонал», 
понимаемый как социальная категория, от-
ражающая  определенное  отношение  инди-
видов к организации, которое заключается в 
их включении – на определенных условиях 
– в ее систему труда[4].

в  Европе,  в  частности  в  великобрита-
нии, наблюдается устойчивая эволюция ка-

дровой функции от управления персоналом 
к  управлению  человеческими  ресурсами. 
При этом продолжаются споры относитель-
но различий между этими понятиями, дис-
куссии  о  предпосылках  использования  но-
вого термина. 

Следует  также  обратить  внимание  на 
японские  концепции  управления  челове-
ческими ресурсами. Наблюдающееся в Ев-
ропе  и  Америке  многолетнее  восхищение 
успехами  японской  экономики  привело  к 
появлению многих специальных работ,  ав-
торы  которых  пытаются  выяснить  корни 
этих  успехов.  Значительная  часть  этих  ис-
следований  касается  вопросов  управления 
людьми, так как именно в японском подхо-
де к реализации кадровой функции в орга-
низации видят один из главных источников 
успехов фирм этой страны.

в  восточной  Европе  и  странах  СНГ 
работа  с  человеческими  ресурсами  часто 
сводится к стандартному набору операций, 
относящемуся  скорее  к  бухгалтерскому 
учету,  чем  к  самостоятельной  области  за-
дач.  Отделы  кадров  занимают  отнюдь  не 
высшие уровни в иерархии управленческой 
пирамиды. На многих предприятиях и орга-
низациях до  сих пор сохраняются доинду-
стриальные способы управления, что пере-
кладывается также на кадровую политику. 

Можно обратить внимание на несколько 
различающихся между собой американские 
модели в области управления человечески-
ми ресурсами: мичиганскую и гарвардскую.

возникновение первой из них стало ре-
зультатом деятельности группы исследова-
телей Мичиганского университета, которая 
разработала  концепцию  стратегического 
управления человеческими ресурсами, объ-
единяющую управление человеческими ре-
сурсами  со  стратегией  предприятия  и  его 
организационной  структурой. в  ней  выде-
ляются  четыре  основные  функции  управ-
ления  человеческими  ресурсами:  отбор 
работников, оценка результатов труда, воз-
награждение  работников  и  их  развитие.  в 
гарвардской модели выделены четыре глав-
ные  области  управления  человеческими 
ресурсами:  участие  сотрудников,  мобиль-
ность работников, система вознаграждения, 
организация труда [8,9].

в  настоящее  время  в  Казахстане  на-
блюдается  инерционное  развитие  в  обла-
сти  управления  человеческими  ресурсами. 
вследствие  этого  происходят  периодиче-
ские  циклические  колебания  от  ужесточе-
ния  производственной  дисциплины  бюро-
кратическими  методами  к  постепенному 
скрытому разъеданию системы управления 
неформальными  механизмами  и  скачкоо-
бразно к новой попытке «навести порядок». 
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Причем  на  каждом  этапе  возникают  свои 
оправдания такой кадровой политики. Опи-
санная  ситуация  и  динамика  характерны 
как для частного, так и для государственно-
го  сектора.  в  результате  человеческие  ре-
сурсы на предприятиях и  организациях не 
воспроизводятся, а растрачиваются. Тем не 
менее, ученые прилагают все усилия к тому, 
чтобы доказать бизнес-сообществу и  госу-
дарству необходимость и полезность ново-
го подхода к кадровой политике,  а именно 
к  управлению развитием  человеческих  ре-
сурсов.

Проведение  социально-экономических 
реформ  с  целью  перехода  к  новому  обще-
ственному  устройству,  именуемому  «по-
стиндустриальное  общество»,  связано  с 
революционными  преобразованиями  в  об-
ласти формирования, накопления и переда-
чи знаний. в XXI веке специалисты пришли 
к прогнозному выводу, что в результате ин-
теллектуализации труда и резкого повыше-
ния его производительности в промышлен-
ности и сельском хозяйстве примерно через 
30 лет 2 % трудоспособного населения Зем-
ли смогут удовлетворять основные потреб-
ности остальных жителей планеты. Однако 
реализовать  такой  прогноз  можно  только 
при  условии непрерывного  развития  чело-
веческого и интеллектуального потенциала 
на основе модели «образование-всю жизнь» 
и весомых инвестиций в ее реализацию[5].

Постоянно  нарастающая  модернизация 
производства  требует  от  человека  всесто-
ронних  индивидуальных  способностей  и 
качеств  –  физических,  интеллектуальных, 
духовных. Это означает необходимость при-
знания более сложной структуры человече-
ского ресурса, человеческого потенциала и 
человеческого капитала и инвестиций в  ее 
составляющие.  Кроме  вложений  в  образо-
вание и подготовку квалифицированных ка-
дров, требуются немалые инвестиции также 
в медицинское обслуживание и в сферу сво-
бодного времени, досуга, что способствует 
повышению  производительности  труда  и 
поддержанию высокого уровня физических 
и социокультурных возможностей людей.

Кризис повлиял на рынок высшего об-
разования  -  самый  элитный  уровень  об-
разования в любой стране. Начиная с 1990 
года до 2012 года число учащихся в вУЗах 
Казахстана увеличилось более чем 2,5 раза 
(сейчас  в  Республике  обучается  около  600 
тыс.  человек)[6].Подобная  обеспеченность 
высшим образованием молодежи Казахста-
на  похвальна,  и  повышает  нас  в  рейтинге 
человеческого  развития.  Также  Казахстан 
опередил таких лидеров высшего образова-
ния как великобритания, Япония. Германия 
и даже Россию по количеству вузов на один 

миллион жителей (сейчас в республике дей-
ствует 139 высших учебных заведения). Но 
это количественные характеристики и они, 
к сожалению, не отражают качество нашего 
высшего  образования.  А  показатель  каче-
ства  образования  сегодня  является  ключе-
вым,  как  для  отдельных  вУЗов  так  и  для 
всей системы образования страны.

Получение  высшего  образования всег-
да было, остается и будет одной из важных 
вех в жизни человека, особенно в условиях 
современного мира с его жесткой конкурен-
цией  на  рынке  труда.  Это  подтверждает  и 
пример  нашей  страны,  где  35%  взрослого 
населения  имеют  высшее  образование  – 
этот показатель  (на уровне 30-35%) харак-
терен и для стран с развитой экономикой.в 
марте 2010 года Казахстан официально при-
соединился к Болонской декларации и стал 
47-м  полноправным  членом  Европейской 
зоны  высшего  образования.  60  казахстан-
ских  университетов  подписали  великую 
Хартию  Университетов.  Таким  образом, 
был  осуществлен  переход  на  трехуровне-
вую  модель  подготовки  специалистов:  ба-
калавр - магистр - доктор Ph.D, основанную 
на принципах Болонской декларации.

Ситуация  с  низким  уровнем  качества 
образования  сложилась  из-за  отставания 
развития  нашей  системы  образования  от 
требований  рынка.  После  распада  СССР 
казахстанский бизнес начал активно разви-
ваться.  Чаще методом  проб  и  ошибок,  т.к. 
научными знаниями о ведении бизнеса вла-
дели  единицы,  при  этом  система  высшего 
образования очень медленно «привыкала» к 
новым условиям, и не успевала за развити-
ем бизнеса. Система образования, как и вся 
экономика,  была  в  кризисе.  Образователь-
ные  программы  и  методики  преподавания 
устарели и не соответствовали новым усло-
виям свободного рынка. Без обратной связи 
с экономикой и рынком труда система выс-
шего  образования  потеряла  возможность 
учиться на своих ошибках, адаптироваться 
и в итоге улучшаться.

Так, если рассмотреть соотношение эко-
номических специальностей на рынке тру-
да  и  рынке  высшего  образования,  то  явно 
видна  диспропорция.  Так  рынок  образова-
ния  готовит  около  25-27%  студентов  эко-
номистов, но на рынке труда по различным 
экономическим  специальностям  работают 
около 13% специалистов.

Отдельного  внимания  требует  пробле-
ма  низкого  статуса  высшего  образования. 
все эти  годы среди выпускников школ со-
хранялся  большой  процент  поступающих 
в  вУЗы,  это  привело  к  увеличению  обще-
го  числа  людей  с  высшим  образованием, 
тем  самым  высшее  образование  лишилось 
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своей  элитарности  и  стало  неотъемлемым 
общим признаком    для  большинства  соис-
кателей работы[7].

в  настоящее  время  высшее  образова-
ние  должно  удовлетворять  самые  разноо-
бразные  ожидания,  и  от  этого  зависит  его 
успех или неудача. Современные общества 
очень мобильны, и в этой ситуации растет 
важность  высшего образования как факто-
ра вертикальной социальной мобильности. 
Люди переезжают, меняют работу,  направ-
ление обучения и пр. высшее образование 
может  способствовать  этим  процессам,  а 
может  тормозить  их.  Именно  поэтому  так 
важно  переосмыслить  структуры  высшего 
образования  и  найти  новые  решения  про-
блем не только на государственном, но и на 
международном уровне.

Выводы
При  поиске  новых  инструментов  по-

вышения  эффективности  управления  раз-
витием организаций большее, чем прежде, 
внимание  должно  обращается  на  значение 
присущего  людям  человеческого  и,  пре-
жде  всего,  интеллектуального  потенциала 
как  стратегического  фактора  развития,  на 
необходимость  рассматривать  работников 
скорее как элемент активов, а не издержек, 
на важность инвестирования в развитие че-
ловеческих ресурсов с их последующей ка-
питализацией  и  получения  максимального 
эффекта от этих вложений.

в  этой  связи,  учитывая  европейский  и 
российский опыт в области управления раз-
витием человеческих ресурсов, принимая во 
внимание  возникающие  в  условиях  транс-
формации  экономики  Казахстана  потреб-
ности  в  этой  сфере,  необходимо  выделить 
функциональные  аспекты  тактического  и 
стратегического  управления  человечески-
ми ресурсами. все это означает, что совер-
шенствование  системы  управления  чело-
веческими  ресурсами  в  организациях,  ее 
содержательной  стороны  и  факторов  эф-
фективного функционирования  приобрета-
ют важное значение.

Таким  образом,  теоретические  и  прак-
тические аспекты инвестирования в высшее 

образование  должны  строится  на  основе 
следующих предпосылок:

-  государство  создает  благоприятные 
условия  для  того,  чтобы  высшие  учебные 
заведения  стали  применять  более  иннова-
ционные  подходы  и  гибко  реагировать  на 
нужды  глобальной конкурентной  экономи-
ки;

-  высшее  образование  необходимо  для 
формирования,  распространения  и  приме-
нения знаний, а также для создания техни-
ческого и профессионального потенциала;

-  развитие  и  применение  знаний  явля-
ются  главными  факторами  социально-эко-
номического прогресса.

Учитывая  зарубежный  опыт  в  области 
осуществления  функции  развития  челове-
ческих ресурсов, а также принимая во вни-
мание  будущие  потребности  экономики, 
можно  ожидать,  что  дальнейшее  развитие 
будет  заключаться  в  совершенствовании 
институциональных подходов в управлении 
человеческими ресурсами, а также воспри-
ятии его в контексте долгосрочной страте-
гии государства.
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