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Главным фактором, определяющим достижение конкурентных пре-
имуществ экономики в современном мире, все в большей степени ста-
новятся человеческие ресурсы. Особо ценный производственный ре-
сурс представляют собой люди, имеющие образование, квалификацию и 
опыт. При эффективном использовании данный ресурс становится осно-
вополагающим для экономического роста любой страны.  

Российской Федерации свойственна неравномерность в ее терри-
ториальном развитии, что является сдерживающим фактором развития 
человеческого потенциала в нашей стране. Высокая дифференциация 
доходов населения и расходов региональных бюджетов, направляемых 
на социальные цели, приводят к различию в развитии человеческого по-
тенциала в субъектах РФ. 
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Таким образом, человеческий потенциал, с одной стороны, является 
результатом социально-экономического развития, ас другой стороны, 
основой будущего роста. Следовательно, он представляет собой один из 
наиболее актуальных объектов исследования экономической науки в 
настоящее время.  

К настоящему времени не сложилось единой трактовки категории 
«человеческий потенциал». Формирование и эффективное использова-
ние производительных качеств человека исследуется в рамках теории 
человеческого капитала, основоположниками которой были Г. Бэккер и 
Т. Шульц. Основываясь на теории человеческого капитала, А. Сен и           
П. Самуэльсон ввели в научный оборот понятия «человеческий» и «тру-
довой потенциал».  

Так, по мнению Т. Шульца (США), «человеческий потенциал – это 
сложная категория общественного воспроизводства, имеющая систем-
ную структурно-функциональную организацию, определяется как инди-
видуальный комплекс генов, где все человеческие ресурсы и способно-
сти являются или врожденными, или приобретенными» [12]. 

А. Сен (Индия)считает, что человеческий потенциал страны является  
«совокупностью физических и духовных сил ее жителей, которые могут 
быть использованы для достижения индивидуальных и общественных 
целей – как инструментальных, связанных с обеспечением необходимых 
условий жизнедеятельности, так и экзистенциальных, включающих рас-
ширение самих потенций человека и возможностей его самореализа-
ции» [11]. 

Рассмотрев научные подходы зарубежных авторов к определению 
сущности человеческого потенциала, можно сделать вывод, что развитие 
человеческого потенциала подразумевает, с их точки зрения, развитие 
человеческих способностей, расширение возможностей их применения 
в жизни и тем самым возможностей самореализации человека.  

Среди отечественных  ученых  и  практиков, занимающихся иссле-
дованием сущности человеческого потенциала, можно  назвать  Булано-
ва В. С.,  Вишневского  А. Г.,  Докторовича А. Б.,  Елкина А. С.,  Зараковско-
го Г. М.,  Заславскую Т. И.,  Иванова О. И.,  Капелюшникова Р. И.,   Недви-
жая С. В., Слуцкого Е. Г., Соболеву И. В., Шингарова Г. Х. и других.  

Российские авторы, в отличие от зарубежных ученых, обращают 
особое внимание на важность развития человеческого потенциала для 
преодоления происходящего демографического спада, достижения 
устойчивого экономического роста, прогрессивной смены технологиче-
ских укладов.  
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Так, И. В. Соболева понимает под человеческим потенциалом 
«накопленный запас физического и духовного здоровья, общекультур-
ных и профессиональных компетенций, творческой, предприниматель-
ской и гражданской активности, которые реализуются населением в 
различных сферах деятельности, а также в уровне и структуре потребно-
стей» [9, с.32]. Автором отмечается абсолютная и относительная характе-
ристики человеческого потенциала. Абсолютная его сущность характе-
ризует внутреннюю силу населения государства, отражающую степень 
влияние страны на процессы, происходящие во внешнем мире. В соот-
ветствии относительной сущностью человеческого потенциала, он отра-
жает присущие обществу социальные качества, уровень его цивилиза-
ционного развития, оценивая современность, динамизм, способность 
населения к ускоренному развитию. 

По мнению Т. И. Заславской, «человеческий потенциал – это соци-
альная характеристика общества, закрепленная в физических и духов-
ных качествах граждан, зависящих от генофонда страны, условий социа-
лизации поколений, особенностей национальной культуры» [4, с. 14]. По 
мнению автора, важнейший фактор жизнеспособности общества отра-
жает целостная характеристика, выражающаяся готовностью и способ-
ностью населения к современному и адекватному ответу на множе-
ственные вызовы внешней среды, к активному саморазвитию, к успеш-
ной конкуренции с другими обществами. В определении, предложенном 
Т. И. Заславской, человеческий потенциал включает социально-
демографическую, социально-экономическую, социокультурную и инно-
вационно-деятельностную компоненты. 

По нашему мнению, наиболее полную характеристику человеческо-
го потенциала дает следующая его дефиниция (предложено автором): 
человеческий потенциал – это интегральная форма различных явных и 
скрытых способностей населения страны (региона), которые сформиро-
ваны, но еще не реализованы, отражающая как действительный уровень, 
так и потенциальные возможности развития ее граждан при определен-
ных социально-экономических и природно-экологических факторах. 

Следовательно, понятие «человеческий потенциал» предполагает 
использование различных уровней временных отношений и связей.  

Анализ уровня «прошлое» в развитии человеческого потенциала 
позволяет выделить совокупный потенциал, накопленный в процессе 
исторической жизнедеятельности людей, выражающийся в экономиче-
ских, культурных, политических, научных и прочих достижениях. 

Анализируя уровень «настоящее», получают сведения об эффектив-
ности реализации государственных стратегических программ, достигну-
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том уровне экономического роста (упадка), выделяют качественные воз-
можности людей, оценивают их изменения в различных областях жизне-
деятельности, определяют направления процессов развития. 

Анализ уровня «будущее» предполагает характеристику процессов 
накопления и реализации развития человеческого потенциала в насто-
ящем, динамикой развития общественно-экономических отношений [2, 
с. 73]. 

Следовательно, целью развития человеческого потенциала является 
соответствие характера современной экономики качественным характе-
ристикам рабочей силы [5, с. 126]. Таким образом, потенциальная способ-
ность национальной экономики к росту прямо пропорциональна степе-
ни ее обеспеченности человеческим потенциалом.  

Что касается структурной природы человеческого потенциала, то 
можно заметить, что она предопределяется своей внешней обусловлен-
ностью, системностью, непрозрачностью и стратегичностью. С целью 
упорядочения, приведем классификацию человеческого потенциала, 
предложенную А. Н. Беляевой (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Классификация человеческого потенциала [1, с. 33] 
 
 
Как можно заметить, структура человеческого потенциала имеет 

сложное внутреннее устройство и состоит из взаимосвязанных элемен-
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тов, среди которых обязательно присутствует цель, ресурсы, связь с 
внешней средой и обратная связь. Определяющее значение для форми-
рования и реализации человеческого потенциала имеют внешние фак-
торы и условия, а накопленные свойства человеческого потенциала 
предопределяют возможности человеческого развития в будущем. 

Факторами развития человеческого потенциала являются: культура 
и система образования, духовное воспитание, применяемые системы 
управления человеческими ресурсами, международные миграционные 
процессы и глобализация, а также инвестиции в человеческий потенци-
ал на разных уровнях управления. 

Таким образом, на современном этапе исследований для понима-
ния сущности человеческого потенциала главную роль играет не исчис-
ленная определенным образом его формальная величина, а оценка ка-
чественных характеристик социальной жизни и экономических условий, 
важных для формирования и реализации потенциала человека в трудо-
вой или иной общественной деятельности. При оптимальных условиях 
человеческий потенциал может реализоваться в будущем в человече-
ский капитал, являясь источником дохода для индивида и социального 
прогресса и экономического роста – для общества. 
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