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Когда используется понятие “человеческий потенциал”, интуитивно мы догадыва-
емся, что речь идёт о свойстве (свойствах) человека, группы, общества, которые в оп-
ределенных обстоятельствах помогают решать актуальные задачи. Об этих свойствах 
люди на уровне обыденного сознания и практики давно знали. Но осмысление этого 
феномена в мировой науке началось довольно поздно. Теоретические основы изуче-
ния человеческого потенциала были заложены У. Джемсом, Я. Морено и А. Маслоу. 
Первый составил программу исследований потенциальных возможностей человека, 
где предусматривалась разработка методов, предназначенных для стимулирования 
эффективной деятельности. А. Маслоу считается основателем современного психо-
логического подхода к человеческому потенциалу, создав концепцию “пиковых пере-
живаний” – такого состояния человека, при котором актуализируются его возможнос-
ти. Он также изучал условия, благоприятствующие активизации таких переживаний.

Ученых, которые обращались к изучению человеческого потенциала, объединяла 
убежденность в том, что люди обычно используют лишь его незначительную часть. 
В основе исследований сторонников этой идеи лежало стремление достичь его мак-
симальной реализации. Так возникло движение за человеческий потенциал (Human 
Potential Movement), которое в США выразилось в создании в 1960–1970-е гг. центров 
роста (the growth center), где на платной основе практиковались различные методы 
активизации “пиковых переживаний” и “жизненных сил” (Life forces), что должно было 
находить выражение в позитивном творчестве. Однако в конце 1970-х гг. это движе-
ние пошло на спад. Его сторонников резко критиковали за некорректность и недо-
статочную обоснованность практической деятельности по мобилизации, раскрытию 
человеческого потенциала (Психологическая энциклопедия. URL: http://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc_psychology/1257 (дата обращения: 27 ноября 2013 г.). За пределами 
анализа также оставались вопросы о возможностях формирования и эффективного 
использования человеческого потенциала. 
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Осмысление человеческого потенциала в мировой науке обусловлено, прежде 
всего, социально-политическими и идеологическими причинами, осознанием необ-
ходимости в условиях усиливающейся конкурентной борьбы связать “человеческий 
фактор” с перспективами социально-экономического развития государства, страны, 
культуры.

Человеческий потенциал в повестке дня мирового сообщества. С 1990 г. под 
эгидой ООН во многих странах проводятся ежегодные “измерения” человеческого по-
тенциала, на основе которых осуществляются межстрановые сравнения в этой соци-
ально-политически значимой сфере мирового развития. Традиционно используются 
четыре основных индикатора и их различные модификации (ожидаемая продолжи-
тельность жизни человека при рождении, средняя и ожидаемая продолжительность 
обучения в стране и доля ВВП на душу населения). Хотя использование этих показа-
телей позволяет давать приблизительную оценку, ограничиться ими нельзя, больше 
того, они нуждаются в пересмотре. Так, по нашему мнению, показатель доли ВВП на 
душу населения на самом деле характеризует не развитие человека и человеческого 
потенциала, – он фиксирует его внешнее, экономическое условие. На самом деле 
этот показатель характеризует экономические различия как в одной стране, так и в 
мире в целом.

В 2010 г. создатели докладов о развитии человека заменили ВВП валовым нацио-
нальным доходом (ВНД). Последний показатель более точно фиксирует финансовую 
составляющую условий жизни людей, но никак не характеризует развитие самого 
человека. Показатель ВВП может быть высоким, но значительная часть финансов 
вывозится за рубеж, что в итоге снижает ВНД. Бывает и так: при низком ВВП уровень 
ВНД достаточно высок [Доклад о развитии человека…, 2010].

Отметим, что объект исследования научной программы ООН как целостность по 
существу не определен. Предметом исследования являются наиболее важные, с точ-
ки зрения представителей данного направления, свойства этого объекта, причем те из 
них, которые можно выразить в количественной форме. Но, очевидно, для выработки 
целостных представлений о человеческом потенциале этого подхода недостаточно, 
и в науке развиваются и другие направления в этой сфере.

Человеческий потенциал в концепциях отечественных исследований. Оте-
чественные обществоведы обратились к проблеме человеческого потенциала в 
90-е годы минувшего века. Выделим наиболее распространенные точки зрения. 

Одними из первых начали заниматься этой проблемой в Институте человека РАН, 
где исследователи обосновывали структуру человеческого потенциала, выделяя в 
ней образовательную, культурную, духовную, интеллектуальную и ряд других ком-
понент (см.: [Человеческий потенциал…, 1999]). Б.Г. Юдин предложил включить в 
структуру потенциала: здоровье (телесное и духовное), обеспечивающее общую жиз-
неспособность человека; готовность к семейной жизни и воспитанию детей; знания 
и квалификацию; адаптированность к социальной инфраструктуре; культурно-цен-
ностные ориентации и психологическую компетентность [Юдин, 1998: 47–54]. Здесь 
перечислены значимые характеристики, но очевидно, что этот перечень не имеет 
единого теоретико-методологического основания, т.е. единого толкования сущности 
человеческого потенциала и его компонент, и носит в известной мере произвольный 
характер.

Н.М. Римашевская для характеристики населения и человеческого потенциала 
использует такие ключевые термины, как здоровье, способности людей, ценности 
и духовность граждан, их активность [Римашевская, 2001: 34–35]. Однако очевидно, 
что для целостного описания всех социальных свойств человеческого потенциала 
требуется теоретически обоснованная и логически взаимосвязанная система по-
нятий, характеризующих его сущность и особенности. По мнению И.В. Соболевой, 
“человеческий потенциал экономики можно характеризовать как накопленный насе-
лением запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и профессио-
нальной компетенции, творческой, предпринимательской и гражданской активности, 
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реализуемый в разнообразных сферах деятельности, а также в уровне и структуре 
потребностей” [Соболева, 2007: 12]. Согласно Т.И. Заславской, человеческий потен-
циал – “готовность и способность национальной общности к активному саморазвитию, 
своевременному и адекватному ответу на множественные вызовы внешней среды и 
успешной конкуренции с другими обществами” [Заславская, 2005: 10].

Человеческий потенциал интерпретировали и продолжают интерпретировать 
в терминах физических и духовных сил, различных ресурсов, запасов, накоплений, 
которыми владеют индивиды и социальные общности. К человеческому потенциалу 
относят и такие свойства людей и общностей, как их жизнеспособность, работоспо-
собность, репродуктивные и творческие компоненты деятельности и т.п.

Несмотря на имеющиеся различия, многие ученые пришли к выводу о том, что 
в человеческом потенциале необходимо выделить три важнейшие компоненты: пот-
ребности людей и общностей, индивидуальные и групповые способности и готовность 
(поведенческие установки, предрасположенность). Правда, среди исследователей 
нет единства в трактовке основных компонент человеческого потенциала. Одни от-
носят к потенциалу потребности и способности людей, другие – их способности и го-
товность. Но ведь и способности, и готовность не могут проявиться без потребности в 
их реализации. Важно определить, о каких потребностях, способностях и готовности 
идет речь. Без этого уточнения анализ носит слишком общий характер. 

Мы используем деятельностный подход и определяем человеческий потенциал 
как сформированные во взаимодействии с социальной средой совокупности универ-
сальных (общих) и специфических (специализированных) потребностей, способностей 
и готовности индивидов и социальных общностей выполнять общественно-необхо-
димые виды деятельности, основные социальные роли, функции, – такие, которые 
обеспечивают как преемственность, так и новации в развитии жизненно важных об-
щественных сфер, общества в целом. 

К вопросу о показателях человеческого потенциала. Одним из нерешенных 
вопросов остается вопрос о показателях человеческого потенциала. Очевидно, что 
они должны базироваться на понимании его природы и предназначения. Исходя из 
нашей трактовки, для его характеристики следует использовать четыре группы ос-
новных показателей.

 Первая группа характеризует направленность и действенность, “эффектив-
ность” уже созданного и используемого человеческого потенциала. Это показатели 
фактического участия субъектов в общественно необходимых видах деятельности 
и показатели продуктивности, результативности этого участия, выражаемые часто 
данными статистических обследований.

Вторая группа характеризует свойства внутренних, сущностных компонент 
человеческого потенциала. Это показатели потребностей, способностей и готовно-
сти индивидов и социальных общностей к выполнению социально значимых видов 
деятельности, социальных ролей и функций. Здесь уже нельзя ограничиться данными 
статистики. Необходимо обратиться к опросам, интервьюированию, тестированию, 
оценочным исследованиям.

К показателям потребностей мы относим: осознание их субъектом; ранжирова-
ние по их значимости; наличие желания удовлетворять ту или иную потребность и их 
интенсивность; ориентацию на предпочтительный способ её удовлетворения; привыч-
ные (доступные) способы удовлетворения имеющихся потребностей; наличие жела-
ния развивать новые. 

Среди показателей способностей – глубина (качество) знаний традиционных 
технологий выполнения деятельности; глубина (качество) знаний их нетрадиционных 
технологий; качество навыков, умений использовать традиционные и нетрадицион-
ные технологии по выполнению видов деятельности; предпочтительные способы реа-
лизации способностей; привычные (доступные, практикуемые) способы реализации 
способностей; самооценка способностей; наличие желания развивать имеющиеся или 
новые способности.
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 Среди показателей готовности – наличие установки (настроя) приступить к вы-
полнению деятельности; сила (интенсивность) имеющейся установки; предпочтитель-
ный и привычный способы реализации установки; согласие в сложившихся обстоя-
тельствах приступить к выполнению соответствующей деятельности.

К третьей группе показателей следует отнести показатели количества и качест-
ва выполняемых индивидами и общностями социально значимых видов деятельнос-
ти, социальных ролей и функций. 

К четвертой группе показателей – показатели включенности (вовлеченности) 
субъектов потенциала в социально значимые виды деятельностей.

Все перечисленные показатели предварительно сформулированы в качествен-
ной форме. На их основе можно произвести оценку человеческого потенциала по 
его основным компонентам на основе оценочных исследований (evaluation reseach) 
(см.: [Иванов, 2011:157–168]).

На базе таких оценок можно разработать мероприятия по развитию соответству-
ющих компонент потенциала, обеспечению их взаимосвязи и его единства и целост-
ности. Так, мы должны не только учитывать ожидаемую продолжительность жизни 
населения и длительность обучения, но и потребности, способности и готовность лю-
дей вести здоровый образ жизни и быть здоровыми, а также овладевать знаниями и 
быть компетентными в различных областях общественной жизни. Развернутые оценки 
имеющегося в России человеческого потенциала на основе предложенных показате-
лей еще предстоит сделать. Но сегодня, опираясь на них, можно в качественной фор-
ме оценить настоящее и будущее человеческого потенциала России, других стран.

Некоторые особенности человеческого потенциала в России. В 2010 г. наша 
страна по действующим показателям ПР ООН занимала 65-е место среди 169, а в 
2011 г. – 66-е среди 187 стран, в которых проводились измерения человеческого по-
тенциала [Доклад о человеческом развитии…, 2011]. К сожалению, сегодня отсут-
ствует достаточно полная картина имеющегося человеческого потенциала в России. 
Создание панорамы потребностей, способностей и готовности россиян осуществлять 
социально значимые (как позитивные, так и негативные для социума) виды деятель-
ности – задача будущих исследований. Полагаем, что она может быть создана на 
основе мониторинга человеческого потенциала по особой совокупности показателей, 
один из вариантов которой мы здесь предложили.

Еще раз отметим, что в соответствии с нашей концепцией человеческого потен-
циала речь должна идти не о любых потребностях, способностях и готовности его 
носителей, а о тех из них, которые касаются осуществления социально необходимых 
и значимых действий и могут обеспечить достижение индивидуальных и общественно 
важных результатов. Обратимся к немногочисленным работам, в которых прямо или 
косвенно характеризуются некоторые компоненты человеческого потенциала и дает-
ся релевантный эмпирический материал. 

Достигнув достаточно высокого уровня развития в последние десятилетия сущест-
вования СССР, человеческий потенциал россиян в 1990-е гг. интенсивно разрушался, 
деформировался и деградировал. Этот процесс и его результаты проанализированы 
многими авторами. Так, Заславская показала, как снизились и качественно ухудши-
лись социально-демографическая, социально-экономическая, социально-культурная, 
инновационно-деятельностная компоненты человеческого потенциала [Заславская, 
2005: 13–24].

Об этом свидетельствуют и результаты исследования, посвященного изучению 
динамики человеческого потенциала в постсоветской России. Данные опроса насе-
ления в российских мегаполисах, средних городах и поселках городского типа, селах 
в 1994 и 2006 гг. [Шкаратан, 2009: 214–215] привели к выводу о том, что уровень че-
ловеческого капитала (в наших терминах – потенциала) в 1994 г. был выше, чем в 
2006 г. во всех типах поселений. Наиболее серьезно индекс человеческого капитала 
за эти годы упал в мегаполисах в современной России. 
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По нашим оценкам, соотношение позитивных и негативных компонент общего 
культурного потенциала россиян стало меняться. В 1990-е годы начали интенсивно 
распространяться потребности и готовность индивидов и общностей совершать соци-
ально неодобряемые, осуждаемые паттерны мышления и поведения (что мы и назва-
ли социально негативной компонентой потенциала) [Иванов, 2008: 18–25]. Обратимся 
к более подробному рассмотрению компонент. 

Образовательная компонента (в аспекте выбора специальности). Данные стати-
стики свидетельствуют о том, что у современной российской молодежи потребности, 
способности и готовность получить высшее образование по преимуществу реали-
зуются в стремлении получить три специальности: на первом месте – экономика и 
управление (начиная с 2006 г., ее ежегодно получали более 300 тыс. молодых людей, 
своеобразный показатель “менеджеромании”). На втором месте – гуманитарные науки 
(ежегодно по этой специальности выпускали более 150 тыс.) На третьем месте – обра-
зование и педагогика (ежегодно выпускали более 100 тыс.) В то же время по физико-
математическим наукам в 2004 г. выпуск составил 18 тыс. человек, а в 2011 г. – 9 тыс.; 
по важнейшим для инновационной экономики специальностям: “приборостроение и 
оптотехника”, “электронная техника, радиотехника и связь”, “авиационная и ракет-
но-космическая техника”, “химическая и биотехнологии”, “автоматика и управление”, 
“информатика и вычислительная техника” выпуск либо остается на уровне 2004 г., 
либо рост незначителен (от 1 до 4 тыс. специалистов в год). 

Как видно, у современной российской молодежи не сформированы потребности, 
способности и готовность к работе в реальном секторе экономики, к участию в техно-
логическом обновлении российской экономики. Причиной этого является в том числе 
отсутствие спроса на таких специалистов у российских предприятий, осуществляю-
щих технологические инновации. 

Трудовая компонента (в аспекте выбора сферы занятости). Обратимся к дан-
ным международного исследования, посвященного выявлению влияния “человече-
ского фактора” на развитие производства и проведенного Европейской комисси-
ей в 27 странах Европейского союза, США, Турции, Японии, Южной Кореи, Китая 
и др. (по России данные получены Левада-Центром [Бондаренко, Красильникова, 
Юдаева, 2012: 75–99]). В соответствии с данными этого исследования, в современ-
ной России самым привлекательным местом работы оказывается государственная 
служба, в то время как бюджетную сферу выбрали в два с лишним раза меньше 
респондентов. Было выявлено отрицательное отношение к государственным чинов-
никам при одновременном стремлении примкнуть к ним. Даже “уверенные новаторы” 
(под этим термином имелись в виду люди, способные к инновационной деятельно-
сти) ориентированы преимущественно на государственную службу, а не на собст-
венную независимую деятельность. При таких ориентациях в отношении занятости 
трудно рассчитывать на развитие предпринимательства и инновационное развитие 
экономики. 

Конкурентная компонента. Известно, что инновационная и предпринимательская 
деятельность сопряжена со значительными рисками. По данным цитируемого иссле-
дования, россияне в сравнении с представителями большинства европейских стран и 
американцами склонны избегать риска, не стремятся находиться в соревновательной 
среде, больше склонны к конформизму. В исследовании также выявлено преоблада-
ние мнения о том, что в современном российском обществе трудолюбие, готовность 
брать на себя ответственность, творческий потенциал человека не ценятся, а воз-
награждается прежде всего готовность подчиняться указаниям начальства и даже 
наглость и бессовестность. Российская институциональная среда равнодушна к инно-
вациям и даже отталкивает их.

Инновационная компонента. Особенно актуально для России формирование и 
развитие инновационной компоненты человеческого потенциала, т.е. формирование 
и развитие потребностей, способностей и готовности создавать новое и доводить его 
до совершенства. Это – неимоверно сложная задача. Какие проблемы в этой связи 
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предстоит решить? Чтобы ответить на этот вопрос, в апреле–июне 2011 г. сотрудни-
ками лаборатории проблем развития человеческого потенциала и воспроизводства 
трудовых ресурсов региона Института проблем региональной экономики РАН прове-
дено исследование [Человеческий …, 2011]. Исследование проводилось в 11 субъек-
тах РФ: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
Республике Карелия, Республике Марий Эл, Красноярском крае, Владивостоке, а 
также в Псковской, Смоленской и Ярославской областях. Было опрошено 135 экспер-
тов, в том числе работников профессионального образования и подготовки кадров – 
51 чел., представителей реального сектора экономики – 43 чел., представителей 
органов власти и управления – 11 чел., работников научно-инновационной сферы – 
26 чел, другие – 4 чел.

По мнению 85% экспертов, сегодня у большинства работников преобладают уста-
новки на выполнение исполнительских, а не творческих, созидательных функций. 
Три четверти экспертов (76%) признали факт неготовности работников к проявлению 
инициативы, участию в инновационной деятельности, даже в том случае, если они 
обладают для этого необходимыми способностями, профессиональными знаниями. 
Три четверти экспертов (74%) отметили в качестве одного из главных недостатков, 
тормозящих формирование необходимых качеств человеческого потенциала отсут-
ствие потребности стремиться к новому.

Торможение процессов формирования “инновационного человека” эксперты свя-
зали и с недостатками российского образования. Оно, по мнению 64%, не формирует 
потребность быть новаторами и, по мнению 67% экспертов, не развивает способности 
к инновационной деятельности. Большинство экспертов связало нежелание работни-
ков обращаться к инновациям с консерватизмом руководства, которое не поддержи-
вает новаторов [Человеческий потенциал…, 2011].

По мнению авторов цитированного международного исследования, примерно чет-
верть городского населения России может быть определена как группа поддержки 
инноваций и предпринимательства. Авторы пришли к выводу о том, что наращивание 
инновационного потенциала в будущем зависит не столько от активности этой группы, 
сколько от преобразований всей институциональной структуры.

На основе приведенных данных можно заключить, что имеющийся в России че-
ловеческий потенциал не может обеспечить переход ее экономики на инновационные 
рельсы, ибо жизненно необходимые для этого компоненты (образовательная, трудо-
вая, предпринимательская, конкурентная, инновационная, а также управленческая, 
научно-техническая, культурная) недостаточно развиты и между ними не сложились 
гармоничные отношения.

На пути к повышению качества человеческого потенциала в России. Один 
из главных вопросов практического, реального создания инновационной экономики и 
инновационного развития России – создание критической массы необходимых компо-
нент человеческого потенциала, при которых возможно преобразование определен-
ных, прежде всего стратегических секторов экономики в соответствии с требования-
ми конкурентной борьбы.

Качество человеческого потенциала определяется прежде всего степенью и 
уровнем развития трудовой, инновационной, предпринимательской, конкурентной, 
научно-технической, управленческой компонент и теснотой взаимосвязи между ними; 
разветвленностью и согласованностью потребностей, способностей и готовности 
выполнять на общественно необходимом уровне профессиональные роли, иннова-
ционную, предпринимательскую, научно-техническую и управленческую активность; 
потребностью, способностью и готовностью носителя потенциала соорганизовать 
и скоординировать использование указанных видов деятельности в единый целе-
устремленный процесс созидания. 

Новой и сложной задачей использования человеческого потенциала является ор-
ганизация постоянного взаимодействия его субъектов, целью которого должны стать 
его консолидация и концентрация. 
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И концентрацию, и консолидацию потенциала можно обеспечить на основе его 
перемещения в социальном и географическом пространстве. Мы говорим не только 
и не столько об “охоте за умами”, “золотыми руками” или об “утечке мозгов”, т.е. об 
интеллектуальном потенциале и о потенциале профессионалов “manual work”. Речь 
идет о более широкой научной и практической перспективе трактовки человеческого 
потенциала, которая позволит сформировать целостный взгляд на определение и 
оценку возможностей вовлечения индивидов и социальных общностей в инновацион-
ную деятельность. Такой взгляд не может ограничиться оценкой интеллектуальных 
возможностей или возможностей использования физического труда. Оценке подле-
жат все важнейшие человеческие свойства: потребности, способности и готовность 
к выполнению социально значимых видов деятельности, ролей и функций, взятых во 
взаимосвязи.

Перемещение человеческого потенциала может осуществляться на основе смены 
мест жизнедеятельности его носителей (отдельных индивидов и групп). В то же время 
сегодня современные интернет-технологии позволяют концентрировать и консолиди-
ровать человеческий потенциал в виртуальном пространстве, не меняя постоянное 
место пребывания его носителей.

Отмеченные особенности человеческого потенциала вызывают необходимость 
целенаправленного формирования комплексных социально-профессиональных со-
обществ, человеческий потенциал которых включал бы в себя в развитом виде и 
органическом единстве его трудовую, инновационную, предпринимательскую, конку-
рентную, научно-техническую, управленческую компоненты. Процесс формирования 
таких сообществ включает следующие этапы: поиск потенциала необходимого каче-
ства; его концентрацию и консолидацию в реальном и (или) виртуальном социально-
экономическом пространстве; создание необходимых условий для его проявления и 
реализации; его активизацию и мобилизацию для достижения определенных целей; 
контроль за процессом его использования (включая как внутренний самоконтроль 
субъектов и потребителей потенциала, так и внешний, прежде всего государственный 
контроль); комплексную оценку эффективности использования потенциала.
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