СТАРТАП МОЛОДОГО УЧЕНОГО
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
DOI: 10.26794/2226-7867-2019-9-6-150-155
УДК 330.101(045)

Формирование и развитие
концепции человеческого потенциала
В. В. Синицына
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
https://orcid.org/0000-0003-0398-4335
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопросов становления и развития концепции человеческого потенциала. Автором
проведена аналитическая работа по изучению предпосылок возникновения данной концепции, а также рассмотрена эволюция подходов к определению понятий человеческого капитала и человеческого потенциала. Основополагающим фактором формирования человеческого капитала является определение сфер инвестирования в развитие
индивидов. В целях изучения данного вопроса автором проведен временной анализ выделяемых иностранными
и отечественными исследователями сфер инвестирования в формирование и развитие человеческого капитала,
и представлено графическое отображение расширения перечня данных сфер в зависимости от этапов развития
теории человеческого капитала. На основе сопоставления понятий человеческого потенциала и человеческого капитала автором раскрыто содержание понятия «человеческий потенциал» в широком и узком смысле, уточнен экономический смысл понятия «человеческий потенциал».
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Abstract
In this article, the author considers the issues of formation and development of the human potential conception. The
author carried out analytical work on the study of the prerequisites for the origin of this concept, as well as considered the
evolution of approaches to the definition of human capital and human potential. A fundamental factor in the formation
of human capital is the definition of areas of investment in the individuals’ development. To study this issue, the author
conducted an interim analysis of the investment areas in the formation and development of human capital defined by
foreign and domestic researchers and presented a graphical display of the expansion areas, depending on the stages
of the theory of human capital development. Based on the review and comparison of the concepts of human potential
and human capital, the author reveals the content of the human potential concept in a broad sense and a narrow sense,
clarified the economic meaning of the human potential concept.
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П

роисхождение концепции человеческого потенциала связано с особой
ролью человека в современном обществе, развитие которого не ограничивается
увеличением объема материальных ценностей и услуг и повышением материального
экономического благосостояния, а характеризуется целесообразностью наделения каждого человека условиями и возможностями,
необходимыми для долгой и здоровой жизни, получения достойного дохода, доступа
к услугам образования и здравоохранения,
выявления и развития способностей и талантов в системе непрерывного образования.
Исторические предпосылки концепции человеческого потенциала можно проследить
в работе А. Смита «Исследование о природе
и причинах богатства народов». В своем исследовании А. Смит отмечает, что обеспеченность народа всем необходимым для жизни
зависит от двух факторов [1, c. 84]. К первому
относится мастерство, способности и рассудительность, необходимые для труда. Вторым
является пропорция, в которой делятся люди,
занятые в полезном труде и не занятые в нем.
Однако обеспеченность народа зависит скорее
от первого условия, в доказательство чего автор
приводит пример дикого общества, в котором в труде занято практически все население, однако общество продолжает оставаться
малообеспеченным. Таким образом, А. Смит
в своей работе обращается к исследованию
человеческих способностей и их вклада в богатство народа.
В своих трудах великий русский ученый
М. В. Ломоносов отмечал высокую ценность
человеческих знаний как одного из главных
богатств страны. Особое место М. В. Ломоносов уделял проблеме подготовки квалифицированных специалистов из числа граждан
страны, отмечая потребность в специалистах
в области медицины. Необходимо не просто
нанимать на работу иностранных граждан,
обладающих высоким уровнем квалификации, но также развивать знания граждан своей
страны путем обучения в иностранных высших
учебных заведениях («для изучения докторства
послать довольное число российских студентов в иностранные университеты»), развития
образования в собственной стране («учрежденным и вновь учреждаемым внутри государства
университетам дать между прочими привиле-

гиями власть производить достойных в доктора»), а также трудоустройства граждан своей
страны в целях дальнейшего получения опыта
(«чтобы как в аптеках, так и при лекарях было
довольное число учеников российских, коих бы
они в определенное время своему искусству
обучали») [2].
Исследования способностей индивидов
к труду и их применения в процессе трудовой
деятельности освещаются в работах К. Маркса,
который отмечает, что труд может обладать
различными характеристиками, в связи с чем
может быть выделен средний общественный
труд, по сравнению с которым более сложный
труд представляет собой «проявление такой
рабочей силы, образование которой требует
более высоких издержек, производство которой
стоит большего рабочего времени и которая
имеет, поэтому более высокую стоимость, чем
простая рабочая сила» [3, c. 175]. Работодатель
вкладывает средства в оплату труда наемных
работников с целью использования их способностей и получения прибавочного продукта,
а индивид расходует время и применяет способности для удовлетворения потребностей,
«открытие, создание и удовлетворение» которых «порождается самим обществом» и которым соответствует «развитие постоянно расширяющейся и все более всеобъемлющей системы
видов труда, видов производства» [4, c. 228].
Основоположник неоклассического направления экономической мысли А. Маршалл высказывает мысль о существующей взаимосвязи
между накоплением богатства, ростом человеческих потребностей и возможностей по их
осуществлению, вызванных общим прогрессом
общества. Он выделяет человека в качестве
фактора производства. В его трактовке знания играют определяющую роль в производственной деятельности, являясь «двигателем
производства» [5, c. 208].
Формирование самостоятельной теории, для
которой объектом исследования становится
человек и человеческие способности по формированию и накоплению знаний с целью их преобразования в экономический ресурс, происходит
в XX в. Термин «человеческий капитал» рассматривался Т. Шульцем как оценка способностей
индивида к получению дохода с экономической
точки зрения. При этом качество человеческого
капитала ухудшается при отсутствии нагрузки,
потому что безработица негативно отражается
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на навыках, которые приобрели работники [6,
c. 13], а решающим фактором в обеспечении
благосостояния населения являются инвестиции
в людей и в их знания [7].
Согласно работе Г. Беккера «Человеческий
капитал: теоретический и эмпирический анализ, с особой ссылкой на образование» инвестиции в образование и тренинги индивида
подобны инвестициям в оборудование в бизнесе. «Обучение, компьютерные курсы, расходы на медицинское обслуживание и лекции
о достоинствах пунктуальности и честности
являются капиталом наряду с банковским
счетами, акциями и заводами» [8, c. 15]. Они
представляют капитал в том смысле, что влияют на улучшение здоровья, повышают доходы
и обогащают человеческие знания.
В рамках исследования С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи [9, c. 303] в качестве человеческого капитала рассматривали как врожденные, так и приобретенные способности
индивида. В рамках процесса формирования
человеческого капитала определены инвестиции, которые индивид и/или его семья
направляют на образование и приобретение
квалификации, окупающиеся в течение времени посредством получения более высокой
оплаты труда или приобретения навыков для
выполнения задач, которым сопутствует получение большего удовлетворения.
Вопросы человеческого капитала также являются объектом исследований российских
экономистов. М. М. Критский [10, c. 17] определил человеческий капитал как «всеобще-конкретную форму жизнедеятельности, ассимилирующую предшествующие формы, адекватные
эпохам присваивающего и производящего хозяйства, и осуществляющуюся как итог исторического движения человеческого общества к его
современному состоянию». Таким образом,
человеческий капитал выступает как соответствующая эпохе форма экономической жизнедеятельности, которая реализуется в качестве
жизни индивидов [10, c. 5]. Р. И. Капелюшников
анализирует человеческий капитал в качестве основного фактора экономического роста
и отмечает, что инвестиции в человеческий
капитал осуществляются в сферах «образования, производственной подготовки, охраны
здоровья, миграции, поиска информации на
рынке труда, рождения и воспитания детей»
[11, c. 30]. В. А. Мау расширяет представление

о секторах развития человеческого капитала,
обозначает их как «зону переплетения и взаимодействия не только социальных, но и фискальных, инвестиционных и политических
проблем» [12, c. 116].
Сферы инвестирования в развитие и формирование человеческого капитала (наряду
со сферами здравоохранения и образования,
непосредственно связанными с развитием физических, духовных, культурных навыков, врожденных способностей и талантов индивида,
расширением знаний и кругозора) постепенно,
с развитием социально-экономической жизни
общества, усложнением процессов, расширением информационного поля дополнялись
такими областями, как поиск, приобретение
и переработка информации, охрана окружающей среды, рождение и воспитание детей,
обеспечение безопасности жизнедеятельности
(в том числе — п
 овышение безопасности труда).
Расширение подходов к определению сфер инвестирования в целях развития человеческого
капитала представлено на рисунке.
Понятие человеческого капитала неразрывно связано с понятием человеческого потенциала индивида, который создается человеком
в течение всей жизни и развивается во всех
сферах жизни индивида под влиянием его возможностей, потребностей и интересов. В работе российского экономиста А. О. Вереникина
дано следующее определение: «Человеческий
потенциал представляет собой совокупность
созидательных способностей личности, используемых в целесообразной форме в процессе
жизнедеятельности как отдельного индивидуума, так и всего общества» [13, с. 26]. Человеческий потенциал понимается И. В. Соболевой
«как накопленный населением запас здоровья,
общекультурной и профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской
и гражданской активности, реализующийся
в сфере деятельности и в сфере потребления на
основе рыночных и нерыночных механизмов»
[14]. Российские экономисты Т. Д. Ромащенко
и А. Е. Кисова понимают под человеческим
потенциалом «совокупность экономических,
социальных и институциональных отношений,
возникающих между субъектами экономики по
поводу формирования, распределения и использования всех элементов человеческого
потенциала — к ак на структурном, так и на
функциональном уровнях с целью преобразо-
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Рис. / Fig. Эволюция подходов к определению сфер инвестирования в целях развития человеческого
капитала / The evolution of approaches to defining areas of investment for the human capital development
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

ваний социально-экономической системы» [15,
с. 12]. О. И. Иванов определяет человеческий
потенциал как «сформированные во взаимодействии с социальной средой совокупности
систем универсальных и специфических потребностей, способностей и готовностей различных социальных акторов выполнять общественно-необходимые деятельности, основные
социальные роли, функции» [16, с. 38].
При реализации индивидом человеческого
потенциала происходит его преобразование
в человеческий капитал, получение стоимостной оценки заложенных и приобретенных способностей индивида. «Развитие человеческого
потенциала включает, как формирование человеческих способностей к труду, так и использование этих способностей во время работы, что
превращает человеческий потенциал в человеческий капитал — и
 сточник трудовых доходов»
[17, с. 11]. Человеческий потенциал представляет собой «источник движения, самовозрастания капитала» [18]. Однако человеческий
потенциал индивида может не найти своего
воплощения в профессиональной деятельности
его обладателя, но быть реализован в рамках
его саморазвития, духовного совершенствования, спортивных достижений, воплощен в его
увлечениях, что отражает целесообразность

рассмотрения категории человеческого потенциала в широком и узком смысле.
В авторской трактовке человеческий потенциал, в широком смысле, представляет
собой совокупность способностей индивида,
обеспечивающих ему возможность выполнять различные социальные роли и функции
для достижения поставленных целей в личной
и общественно-полезной деятельности с целью удовлетворения потребностей. В широком
смысле фактором развития и реализации человеческого потенциала выступает получение
индивидом удовлетворения от деятельности,
сопровождаемой желанием расти и развиваться
в данной сфере, обеспечивающей ему достойный уровень жизни, стабильное психоэмоциональное состояние, поддержание хорошей
физической формы, культурное развитие и самосовершенствование.
С экономической точки зрения человеческий потенциал индивида, реализуемый
в трудовой деятельности, преобразуется в человеческий капитал, становясь источником
дохода для его носителя и источником экономического роста и социального прогресса для
общества. Человеческий потенциал, в узком
смысле, — э то совокупность способностей индивида, создающих конкурентные преимуще-
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ства в трудовой деятельности, наделяющих его
свободой в выборе сферы применения своих
способностей для получения вознаграждения.
В конце XX в. сформировались основные
положения концепции человеческого потенциала, направляющим вектором экономического и социального развития для которой
является человек. Рассмотрение категории
человеческого потенциала неразрывно связано
с изучением категории человеческого капитала,
взаимосвязь которых отражается в рамках реализации человеческого потенциала в трудовой
деятельности. Развитие человеческого потенциала, зависящее от обеспеченности индиви-

дов качественными и доступными услугами
образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, физической
культуры и спорта, создания благоприятной,
с точки зрения экологии, среды для человека,
а также увеличения доходов, позволяющих
расширять возможности выбора для индивидов, становится определяющей целью общественного развития. В то же время достижение
баланса между формированием и использованием человеческих возможностей позволяет
реализовывать человеческий потенциал, что
делает его источником экономического роста
и социального прогресса для общества.
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