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Аbstract. The article is devoted to a comprehensive approach to assessing the current state 

of human resources in the Russian Federation. The two most significant systems are highlighted - 

demographic and socio-economic, influencing the education and development of the country's 

human resources. And also the analysis of indicators is presented, which includes the selected 

systems. Based on this study, a number of problems have been identified that threaten the country's 

economic security. 
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Обеспечению экономической безопасность Российской Федерации уделяется 

серьезное внимание. Человеческие ресурсы в системе безопасности страны являются одним 

из важнейших факторов и выступают с двух сторон. В одном случае данный фактор 

обеспечивает безопасность общества и государства. В другом случае человеческие ресурсы 

являются фактором, выступающим в виде объекта безопасности. Иначе говоря, существует 

нужда в защите ресурсов с помощью проведения систематизированных мер со стороны 

государства. Именно поэтому актуальность настоящий темы в эпоху перехода от 

индустриального общества к информационному играет главную роль. Так как именно 

человек является важной действующей единицей в современном рыночном производстве.  

В Стратегии экономической безопасности России до 2030 г. представлены цели, 

состоящие в поддержании развития экономики на том уровне, при котором существовали бы 

доступные условия для улучшения человеческого потенциала, военно-политической и 

социально-экономической стабильности общества и сохранения суверенитета государства, а 

также благополучного противостояния влиянию внешних и внутренних угроз. Исследовав 

вышесказанное, можно заметить взаимосвязь между проблемой достижения высокой 

ступени качества человеческих ресурсов и отдачей от них в виде успешного развития 

экономических процессов страны. [1, с. 58; 2] 

Исаева Л.А и Кравченко Л.А. писали, что «человеческие ресурсы – это потенциальные 

возможности и способности людей, особые качества и талант каждого отдельно взятого 

человека.» Также авторы заметили, что развитие человеческих ресурсов, не происходят само 

по себе, а только благодаря совместной системе общественно-экономических отношений и 

набора конкретных умений, навыков и знаний человека. Так, человеческие ресурсы могут 
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стать основными факторами развития экономики, при осуществлении данного условия. [3, с. 

143] 

Так, Михайлова С.Н. говорила, что важной особенностью формирования 

человеческих ресурсов, позволяющих активизировать экономику, является 

непрекращающееся образование и стимуляция творческих возможностей, а также нельзя 

забывать, что и физическое здоровье является немаловажным составляющим для 

интеллектуального развития человека. [4, с. 462] 

Котлова К.А., Кочеткова Р.М., Анюрова Н.Н на данную тему в своей работе писали, 

что важнейшими проблемами прогрессирования человеческих ресурсов, являются 

неудовлетворительное вложение денежных средств в сферу здравоохранения, что усугубляет 

демографическую обстановку в стране, в сферу образования, воздействующую на получение 

и развитие новых познаний, в сферу культуры и науки, что приводит к миграции 

человеческих ресурсов заграницу. [5, с. 68] 

Так, зарубежные писатели Helena Lenihana, Helen McGuirkb, Kevin R. Murphy 

утверждали, что необходима государственная политика, направленная на преобразование 

человеческих ресурсов в лучшую сторону, которая должна быть связана с обучением, а 

именно с вмешательством в образовательную систему страны. [6] 

Щетинина Д.П. считала, что основой успешной экономической системой является 

качественное регулирование человеческими ресурсами. И на данном этапе главенствующую 

роль играет теория человеческого капитала, которая воспринимает роль человеческих 

ресурсов как фактор роста благосостояния страны и источник экономического подъема. 

Следовательно, появляется необходимость инвестиций в индивида. [7, с. 116] 

Шумилова характеризует теорию человеческого капитала, как исследование 

процессов увеличения и применение качественных характеристик людских ресурсов. [8] 

Gürhan Uysal считает, что человеческие ресурсы являются интеллектуальным. Также 

человеческий капитал может создавать устойчивые результаты для экономики. [9] 

S. Benjamin Prasad Anant и R. Negandhi говорили по этому поводу, что 

прогрессирование человеческих ресурсов может быть обозначено как процесс, с помощью 

которого общество развивает и увеличивает навыки, образование и производительные 

способности своих людей. В сущности, это подразумевает увеличение человеческого 

капитала. Также они писали, что человеческий капитал увеличивается и совершенствуется 

несколькими способами: с помощью программ формального обучения, обучения на рабочем 

месте и самообразования. Общепризнано, что этот процесс, если он детально разработан и 

воплощён в жизнь, способствует экономическому подъему в какой-либо стране. [10, с. 139] 
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Более того, Erich Gundlach в своей научной работе провел исследование, где 

подтвердил, что формирование и усовершенствование человеческого капитала оказывает в 

два раза больше влияния на экономику, чем физическое формирование капитала. [11, с. 383] 

Также Hugo J. Faria, Hugo M. Montesinos-Yufa, Daniel R. Morales, Carlos E. Navarro 

провели исследование и сделали вывод, что человеческий капитал, измеряемый 

когнитивными навыками, оказывает воздействие на экономику. Также они пришли к 

единому мнению, что учреждения, способствуют развитию человеческого капитала. [12, с. 

108] 

На данный момент Индекс развития человеческого потенциала является ведущим 

индикатором для оценки развития человеческого капитала. По данным ООН за 2019 год 

Россия относится к группе стран с высоким уровнем прогресса человеческого потенциала и 

занимает 49 место. [13] 

Воротынская А.М., Поздеева Е.А. определяют, что «человеческий потенциал 

подразумевает неиспользуемые возможности личности и реальные способности к 

осуществлению созидательной деятельности, затрагивающие практически все сферы жизни 

общества и включающие в себя экономические (ВВП на душу населения), социальные 

(уровень грамотности, доля учащихся и др.), демографические (средняя продолжительность 

жизни и др.) и ряд других показателей». [14, с. 190] 

Однако проведенный опрос Norio H. показал, что российские промышленные 

организации остаются в общности неподготовленными к управления человеческими 

ресурсами. Так как они придерживаются старых советских систем управления персоналом. 

В этих системах неэффективно используются человеческие ресурсы, а это оказывает 

негативное влияние на экономический рост. [15, с. 136] 

Также А.В. Камашева и А.Л. Халиков пишут о дестабилизирующих проблемах в 

контексте человеческого капитала, с которыми столкнулась Россия, это ухудшение 

демографических показателей, резкое ухудшение уровня здоровья населения, ухудшение 

качества предлагаемого образования и распад научно-технического потенциала страны, 

нарастание социальной дифференциации в обществе, спад качества жизни населения. 

Тенденции создают беспокойства, так как в истории не было похожей ситуации удержания 

высоких темпов экономического роста в условиях сокращения населения, а также и его 

экономически активной части. [16] 

Яковлев Э.Н., Чеботарев С.С., Звягин А.А. в своей работе выделяют составляющие 

безопасности человеческих ресурсов как элемента экономической безопасности. К первой 

группе относится интеллектуальная безопасность, которая находится под угрозой миграции 

человеческих ресурсов заграницу, распад системы квалифицированных кадров, а также 
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распространение люмпенов среди населения крупных городов и сельских жителей, которое 

ведет к еще большим угрозам. Ко второй группе относится безопасность трудовых ресурсов, 

которые находятся под угрозой несоответствующей оценке труда, а также рост заболеваний 

с длительной утратой трудоспособности. К третей группе относится надёжность персонала 

во главе управления, которая находится под угрозой частного интереса над национальным, а 

также действия криминального характера. К последней группе относится духовно-

нравственный потенциал, который находится под угрозой падения нравственности, что 

присуще современной молодежи. [17, с. 243] 

Мария Мизинцевая и Анна Сардариан говорили о том, что безопасное экономическое 

развитие страны и благосостояние ее граждан в социальной, культурной, духовной и других 

сферах напрямую зависят от уровня развития людских ресурсов в стране. Также авторы 

пишут, что человек является бенефициаром экономического развития и социального роста, в 

то время как экономический прогресс какой-либо страны зависимым от уровня развития 

людских ресурсов. [18, с. 247] 

Обратившись к зарубежному опыту, а именно к истории развития экономики Японии, 

можно увидеть взаимосвязь между человеческими ресурсами и ростом экономики. Так, 

Shigeto Tsuru H., M. A. Onitiri, Bruno Contini писали о стадии перехода Японии к стабильному 

экономическому росту в конце 19 века. В те года лидеры страны избегали импортного 

капитала, поэтому государственная политика была направлена на кооперирование с 

частными предприятиями или проявление собственной инициативы в создании новой 

отрасли или нового предприятия, которое впоследствии передавалось частным 

организациям. Таким образом, возросла потребность в людских ресурсах в свете особых 

обстоятельств, которые характеризовали экономическое развитие Японии. [19, с. 95] 

Также в работе Akbari H. можно проследить взаимосвязь экономики и человеческих 

ресурсов. В Атлантической Канаде произошло снижение рождаемости и миграция населения, 

что привело к сокращению рабочей силы и в следствии к замедлению экономического роста 

в регионе. Регион представляет конкурентное преимущество во многих сферах, связанных с 

экономическим развитием (развитие гидроэнергетики и судостроения, в дополнение к 

рыболовству и сельскому хозяйству). Следовательно, должна быть применима стратегия 

развития рабочей силы посредством обучения, увеличения использования существующей 

рабочей силы, привлечения иностранцев обратно в регион и увеличения иммиграции, так как 

человеческие ресурсы имеют важное значение для экономического роста и развития в 

регионе. [20, с. 225] 

В данной работе используется комплексный подход, включающий в себя 

исследования основных составляющих следующих методов: перепись население, 
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выборочные демографические исследования, регистры учета населения, а также 

современные показатели оценки человеческих ресурсов.  

Для проведения комплексного подхода к оценке человеческих ресурсов на уровне 

страны необходимо определить следующие две системы: демографическую и социально-

экономическую. Данные системы могут быть объединены и представлены количественными 

и качественными характеристиками. Количественные характеристики делятся на: 

численность населения, миграция населения, естественный прирост (убыль) населения. 

Качественные характеристики делятся на: половозрастную структуру, образовательную 

структуру, квалификационную структуру, национальный состав. [21, с. 107] 

Также можно выделить следующие современные показатели оценки человеческих 

ресурсов: Индекс человеческого развития, Индекс глобальной конкурентоспособности, 

Индекс образования, Индекс качества жизни, Индекс счастья, Индекс гендерного равенства 

и т. д. [22] 

В процессе оценки структуры и особенностей человеческих ресурсов составляется 

карта полученных показателей, на основе которой выделяются важные проблемы в системе 

управления человеческими ресурсами страны, сдерживающие дальнейший рост экономки и 

повышающие социальную неудовлетворенность населения. В таблице 1 составлена карты 

показателей оценки человеческих ресурсов в Российской Федерации в 2019 году. 

Таблица 1 

Карта показателей оценки человеческих ресурсов в Российской Федерации, 2019 год 

Вид критерия   Оценочный критерий  Показатель 

1 2 3 

Количественные Численность населения 146 780  тыс. чел. 

Прирост населения -168 тыс. чел (-0,0%) 

Плотность населения 8,6 человек на 1 кв. км 

Демографическая нагрузка  39,3 % 

Пенсионная нагрузка 18,1 % 

Рождаемость  1 862 143 чел. 

Смертность  2 030 629 чел. 

Средняя 

продолжительность жизни  

73,4 года (ожидаемая) 

Показатель урбанизации 74,4 % 

Миграционный прирост 48483 чел. 

Половой состав 68,1 млн. муж. (46,4%), 78,7 млн. жен. 

(53,6%) 

Возрастной состав младше 15 лет – 23126 тыс. чел., от 

15 до 65 лет – 87983 тыс. чел., старше 

64 лет – 31714 тыс. чел. 

ВВП на душу населения  30284 долл. США 

Уровень бедности 18,1 млн. чел. (1,3%) 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Качественные Этнопсихологические 

особенности 

Полагаются на смекалку и не терпят 

монотонный труд; предпочитают 

жить ярко и впадать в крайности. 

Очень чувственные, в порыве эмоций 

способны на многое. Креативен в 

необычных ситуациях, которые 

требуют импровизационных 

решений. Привержен выносливости и 

терпению, может работать в очень 

тяжких условиях. Обладают 

открытой душой, простотой в 

общении, оптимизмом, суровостью в 

межличностных отношениях. 

Основные традиционные 

верования 

Православие, ислам 

Национальный состав  Русские (79,83%), Татары (3,83%), 

Украинцы (2,03%), Башкиры (1,15%), 

Чуваши (1,13%), Чеченцы (0,94%), 

Армяне (0,78%), Мордова (0,58%), 

Аварцы (0,56%), Белорусы (0,56%), 

Казахи (0,45%), Удмурты (0,44%) и 

многие другие 

Наиболее многочисленные 

диаспоры 

Русские, татары, украинцы, башкиры, 

чуваши, чеченцы и армяне 

Источник: составлено автором на основе данных [23;24;25 с.216;26;27;28;29;30, с. 

255;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43] 

 

Итак, по данным исследования Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), Индекс человеческого развития (Human Development Index) в России 

является высоким (0,824 – 49 место в мире), это говорит о том, что государство прилагает 

достаточно усилий для поддержания качества жизни населения в области здравоохранения, 

образования и творчества. [29] Но также нужно брать во внимание то, что в стране 

существует расслоение в уровне жизни и доходов граждан центральных и отдельных 

регионов, а также национальных меньшинств.  

Далее взглянем подробно на состояние образования в Российской Федерации. По 

данным ПРООН Россия занимает 33 место в мире. Индекс образования (Education Indeх) 

составляет 0,832. Индекс измеряет достижение уровня образования населения страны по 

следующим основным показателям: Индекса грамотности взрослого населения и Индекса 

совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования. Для 

развитых стран минимальным показателем 0,8, а наивысший 1. [37] Уровень образования 

России входит в норматив и считается достаточно хорошим. 
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Индекс ожидаемой продолжительности жизни (Life Expectancy Index) в России 

составляет 72,4 года (109 место в мире). [36] Однако по данным РОССТАТА средняя 

ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году составила 73,4 года. По миру данный 

показатель средний, но является невысоким. [35] 

Индекс гендерного равенства (The Gender Equity Index) является одним из ролевых 

показателей социального развития и составляет 0,255. В рейтинге стран мира Россия 

занимает 54 место. Данный показатель выше среднего, однако до уровня стран со стабильной 

экономикой не достаёт: Швейцария (0,037), Дания (0,04), Швеция (0,04), Нидерланды (0,041), 

Норвегия (0,044) и т. д. [38] Потому необходимы меры, направленные на социальное развитие 

граждан. 

Индекс качества жизни в России (Quality-of-life index) - 4,796 (105 место в мире). 

Данный индекс измеряет достижение страны в обеспечении своим гражданам благополучной 

жизни и составляется на основе 9 факторов: здоровье, семейная жизнь, общественная жизнь, 

материальное благополучие, политическая стабильность и безопасность, климат и география, 

уровень занятости, политические и гражданские свободы, гендерное равенство. В рейтинге 

ПРООН Россия занимает одно из последних мест (105 из 111), стоя после Уганды (101 место), 

Туркменистана (102 место). Кыргызстана (103 место), Ботсвана (104 место). [39] 

Исследование данного показателя дает понять то, что в России низкий уровень культуры, 

здравоохранения, промышленности, безопасности жизни. Низкое качество жизни говорит 

также о том, что в стране низкие доходы, большая часть населения за чертой бедности. При 

этом средняя заработная плата в стране составляет 47867 руб. согласно РОССТАТ. [27] Это 

объясняется тем, что статистка включает в себя доходы не только обычных граждан, но и 

доходы достаточно влиятельных людей. Так, меньше половины населения стороны получают 

только десятую долю всех средств страны, поэтому необходима государственная поддержка 

граждан, направленная на разработку социальных программ.  

Индекс Глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) 

составляет 66,7 (43 место в мире). Данный индикатор включает в себя следующие показатели: 

инфраструктура, качество институтов, макроэкономическая стабильность, здоровье, 

начальное и высшее образование, профессиональная подготовка, эффективность рынка 

труда, эффективность рынка товаров и услуг, развитость финансового рынка, размер 

внутреннего рынка, уровень технологического развития, инновационный потенциал, 

конкурентоспособность компаний. [40] В России данный показатель отстаёт от ведущих 

стран с развитой экономикой.  

Индекс счастья (World Happiness Index) оставляет 18,7 (116 место в мире). Данный 

показатель помогает оценить реализацию человеческого потенциала. Индекс рассчитывается 
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на основе уровня ВВП на душу населения, уровня политической свободы, уровня коррупции, 

социальная поддержки граждан, удовлетворенности качества жизни в стране и т. д. Можно 

заметить, что лидируют в рейтинге страны не те, что влияют на экономику мира, а такие, как: 

Коста-Рика, Мексика, Колумбия и т. д. [24] Однако от фактора счастья зависит 

продолжительность жизни человека, а также производительность труда, поэтому при 

разработке государственных мер нужно основываться не только на количественных 

показателях, но и на качественных, так как от удовлетворенности жизни гражданина зависит 

экономическая стабильность страны. 

Таким образом, при исследовании карта показателей оценки человеческих ресурсов в 

Российской Федерации можно выделить ряд проблем, которые несут угрозу экономической 

безопасности. Одним из главных препятствий экономического роста и повышения качества 

жизни население являются низкие доходы большинства населения. Данная проблема говорит 

о том, что в России существует расслоение общества и отсутствует социальная лестница. 

Усиление неравенства и концентрация денежных средств в основном у малой части 

населения сокращают совокупный потребительский спрос, образуя его односторонним, а это 

в свою очередь плохо сказывается на повышении качества производства и формирование 

значимости рабочей силы.  

Граждане, находящиеся за чертой бедности, могут никогда не выбраться из нищеты.   

В то время как высокопоставленные лица не стремятся покинуть свои места, а с истечением 

долгих лет передают свою должность «наследникам». Таким образом, в обществе 

распространено кумовство, фаворитизм и землячество. Проблемы идут от одной к другой, 

накатываясь как снежный ком. Так из-за кумовства образуется безработица среди молодежи, 

так как после окончания высшего учебного заведения молодым специалистам некуда 

податься, так как на работу предпочтительно берут по родственным связям. Данная ситуация 

ведет к тому, что многих хороших специалистов не замечают, а получение высшего 

образование обесценивается. 

Россия располагает достаточны количеством человеческих ресурсов. Однако для 

экономического прогресса необходимы инвестиции в данные ресурсы, изучения 

особенностей формирования человеческого потенциала, обеспечивающего 

конкурентоспособность в условиях глобализации 

Перечисленные проблемы требуют серьезного внимания со стороны государства для 

разработки мероприятий направленных на минимизацию негативных эффектов и 

активизацию экономического роста.  
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