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Проведя сравнительный анализ теоретических аспектов катего-

рии «человеческий потенциал» и систематизировав потенциалы 

экономических систем, была выявлена специфика определения че-

ловеческого потенциала. Качественные и количественные характе-

ристики человеческого потенциала в той или иной степени состоя-

ние экономического развития государства.  

Рассматривая категорию «человеческий потенциал» и обобщая 

подходы к его сущности, мы можем определить человеческий по-

тенциал как совокупность физических и духовных сил граждан, а 

именно личностные навыки, способности, умения, здоровье, обра-

зованность, которые могут быть вовлечены в определенную область 

производственного процесса [1]. 

Подойдя критически к осмыслению теоретических и практиче-

ских аспектов, можно выделить следующие значимые факторы 

определения человеческого потенциала: 

– влияние качественных характеристик человеческого капитала, 

как определенной формы проявления человеческого потенциала в 

экономических системах за счет своего вовлечения в процесс про-

изводства экономических благ [2]; 

– социально-экономические условия, в которых будет происхо-

дить формирование человеческого потенциала (условия, влияющие 

на качество жизни носителей) [1]. 

Вышеуказанные социально-экономические условия могут регу-

лироваться объемами финансирования и модернизации сфер обра-

зования, здравоохранения и социальной политики. Однако все вы-

шеперечисленные инвестиции представляют собой лишь возмож-

ные выгоды, которые проявятся при определенных условиях в 

будущем временном промежутке. Поэтому говоря о таковой воз-

можности мы будем рассматривать именно человеческий потенци-
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ал, так как человеческий капитал уже себя реализовывает в виде 

участия его носителя в производственном процессе. 

Первой закономерностью развития человеческого потенциала 

будет являться его зависимость от объемов инвестиций в социально 

значимые сферы [1].  

Второй закономерностью будет зависимость качественный ха-

рактеристик человеческого потенциала от потребления населением 

продуктов данных социальных сфер (своевременное прохождение 

медицинских осмотров, получение определенного уровня образования, 

повышение квалификации, механизмы социальной защиты и т.д.). 

Для анализа человеческого потенциала, формируя информаци-

онную базу, необходимо учитывать не только экономический ас-

пект инвестиций в человека, но и характеристику социальной сре-

ды, а также качество жизни населения, которое вместе с уровнем 

здравоохранения и образования характеризуется такими социально-

экономическими показателями, как степень занятости населения, ее 

платежеспособность, доступ к участию в политической жизни. Та-

ким образом, сформированный человеческий потенциал в зависи-

мости от существующих условий может раскрываться, реализовы-

ваться в разной степени [1]. 

Для характеристики состояния экономических и социальных 

условий в странах разработан комплексный показатель – индекс 

развития человеческого потенциала / Human development Index. 

Данный индекс учитывает не только социально-экономические 

условия в странах, но и показатели состояния здоровья, доступ-

ность и охват образовательной сферы, фактические и среднеду-

шевые доходы населения. В целом выделяют три основных 

направления [1]:  

1. Агрегированный показатель продолжительности жизни насе-

ления стран, учитывающий здоровье, долголетие, рождаемость и 

прочие связанные с этим показатели;  

2. Агрегированный показатель образовательной сферы: доступ к 

образованию, охват начальным, общим, средним и высшим образо-

ванием различных слоев населения стран; 

3. Валовый национальный доход, отражающий не только уро-

вень жизни населения, но и в целом экономическое развитие стран.  

На текущий момент необходима разработка агрегированных по-

казателей уровня достигнутого и возможного к использованию че-



209 

 

ловеческого потенциала, который должен лечь в основу разработки 

механизма управления таким потенциалом на региональном уровне 

как составляющего человеческого потенциала государства в це-

лом. Следовательно, в целях разработки эффективного финансо-

вого механизма управления необходимо определить информаци-

онное обеспечение данного процесса, т.е. выбрать источники ин-

формации и данные для оценки состояния достигнутого челове-

ческого потенциала.  

Таким образом, методологические принципы, которые будут по-

ложены в основу формирования финансового механизма управле-

ния человеческим потенциалом, должны в полной мере учитывать 

место человеческого потенциала в системе совокупного экономиче-

ского потенциала государства, отражать его роль в формировании 

такого потенциала и воспроизводстве национального богатства.  
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