Человеческий потенциал: сущность и методики измерения.

Человеку, как правило, свойственно развитие. Люди растут физически,
умственно, духовно, творчески. С точки зрения экономики, понимание этого
развития очень важно для правильного анализа и принятия решений.
Категорией, которая связана с подобным развитием и является человеческий
потенциал.
Что есть человеческий потенциал? Можно ли его измерить, и
насколько адекватны эти измерения действительности? Эти вопросы очень
важны для понимания человека, как субъекта хозяйственных отношений.
Ответ позволит глубже осознать природу многих явлений и событий,
которые имеют первостепенное значение в жизни множества людей.
Очень

часто

человеческий

и

трудовой

потенциал

путают

с

человеческим капиталом. Но между этими понятиями есть тонкое, но очень
важное различие.
Человеческий капитал – это совокупность знаний, умений, навыков,
здоровья и т.д., которые могут быть использованы для улучшения
благосостояния общества и, естественно, человека.
Человеческий потенциал же концептуально шире. Он представляет
собой скорее возможности человеческого развития, которые не всегда
реализовываются. Это не набор каких-то качеств, а множество перспектив,
дверей к новым ступеням развития. Некоторые из них открываются, и
человек поднимается вверх. Другие требуют колоссального труда, чтобы
открыть их и начать движение. Третьи же закрыты наглухо, и через них
никак не пройти без особого ключа.
Числовое

выражение

этих

перспектив,

в

принципе,

можно

абстрагировать от их носителей и посчитать. Этим занимается ООН.
Ежегодно, в течение более двадцати лет, организация публикует отчет о
развитии

человеческого

потенциала,

в
1

котором

представлен

для

межстранового сравнения интегральный индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП).
Данный индекс был разработан в 1990 году группой экономистов во
главе с Махбубом уль-Хаком, и включает в себя следующие показатели:
ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и
ожидаемая длительность обучения, а так же ВВП на душу населения по
паритету покупательной способности. С математической точки зрения,
ИРЧП

является

средним

геометрическим

из

индекса

ожидаемой

продолжительности жизни, индекса образования и индекса дохода1.
Индекс развития человеческого капитала колеблется в пределах
интервала от 0 до 1. Сегодня ИРЧП России составляет 0,755. Этот показатель
говорит о том, что Российская Федерация входит в страны с высоким
уровнем развития человеческого потенциала. Для сравнения приведем
данные некоторых прошлых измерений:
Год

Значение ИРЧП

2000

0.691

2005

0.725

2007

0.742

2009

0.747

2011

0.755
Таблица 1. Значение ИРЧП Российской Федерации
Детальную информацию о данных, представленных в таблице можно

просмотреть

в

соответствующем

Отчете

о

развитии

человеческого

потенциала (Human development report).
Естественно, ИРЧП не является показателем, абсолютно точно
характеризующим человеческий потенциал. Он не лишен своих недостатков.
Для начала, он не принимает в расчет творческое и духовное развитие
человека, которое является неотъемлемой частью человеческого потенциала.
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Кроме того, в ИРЧП используется индекс образования. Длительность
образования и количество учащихся не во всех случаях могут адекватно
охарактеризовать реальный интеллектуальный уровень населения и его
квалификацию.
Действительно, одно дело, когда в прекрасной школе с превосходными
талантливыми учителями учится 100 человек в течении 10 лет. Совершенно
другой случай, когда 1000 учеников в течение пятнадцати лет будут
«просиживать штаны» в учебном заведении с низким уровнем преподавания
исключительно для получения аттестата или диплома. Очевидно, что общий
интеллектуальный уровень 100 учеников будет несравненно выше, чем
уровень 1000 учащихся.
В сущности, тема человеческого и трудового потенциала относительно
новая. Исследования по этому вопросу проводятся не так давно. Как уже
было сказано, индекс развития рассчитывается лишь с 1990 года. Тем не
менее, эта тема более чем важна для обоснования и принятия действительно
верных решений, касающихся развития государств на долгие годы.
Ведь человек развивает экономику, развиваясь сам и помогая
развиваться другим. Именно это развитие человека, его благосостояния, его
личностных качеств и является, в сущности, конечной целью любой
политики, направленной на поддержание прогрессивного роста.
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Электронные ресурсы
1.

Доклад

о

человеческом

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/ru/

4

развитии

2011:

