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Аннотация: в статье развитие человеческого потенциала рассматрива-

ется как стратегическая задача безопасного развития страны. Развитие чело-

веческого потенциала становится приоритетной стратегической задачей. 

Уровень человеческого развития определяет степень развития страны, по-

этому проблема формирования, сохранения и развития человеческого потенци-

ала входит в разряд первоочередных задач государственной социально-экономи-

ческой политики. 
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В условиях современной экономики все более общепризнанным становится 

тот факт, что человеческий потенциал является доминирующим фактором эко-

номического роста и социального развития, поскольку он определяет темп и уро-

вень развития национальной экономики. В настоящее время человеческий потен-

циал является основным богатством и наиболее ценным ресурсом любого обще-

ства, а главным критерием социально-экономического прогресса выступают до-

стижения в области развития человека и удовлетворения его потребностей. 

Развитие человеческого потенциала становится приоритетной стратегиче-

ской задачей. Уровень человеческого развития определяет степень развития 

страны. Поэтому проблема формирования, сохранения и развития человеческого 

потенциала входит в разряд первоочередных задач государственной социально-
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экономической политики и заключается в разработке программ управления про-

цессом становления человека как профессионала и гражданина, развивающего и 

реализующего свой потенциал в социально приемлемых формах. 

По качеству человеческого потенциала и уровню индустриальной культуры 

наша страна сопоставима скорее с развитыми, чем с развивающимися, странами; 

в последних до 60% занятых сосредоточено в неформальном и традиционном 

секторах экономики. Существенное потенциальное преимущество России – от-

носительно высокий уровень образования населения. В то же время резкое сни-

жение социальной защищенности населения, ухудшение качества занятости и 

сложившаяся система финансирования социальных отраслей оказывают разру-

шительное влияние на человеческий потенциал и представляют собой угрозу 

национальной безопасности. 

Наиболее тревожные тенденции в этой связи – деградация накопленного на 

протяжении советского периода индустриального и научного потенциала, отток 

квалифицированных кадров из национальных анклавов высоких технологий (за 

рубеж и в секторы, обеспечивающие возможность выживания внутри России), 

обострение проблем бедности, социальной изоляции и деградации территорий. 

Исследования международных и российских аналитиков привели к песси-

мистическому выводу: Россия быстро теряет свой человеческий капитал. Этому 

способствуют миграционные и демографические процессы, снижение уровня и 

качества систем образования, культуры и здравоохранения, а также низкие 

темпы модернизации производства. В качестве общего негативного фактора от-

мечена потеря стратегических целей у населения, депрессивный психологиче-

ский фон и усиление стрессовых нагрузок [1]. 

Ведущими факторами, создающими угрозы для человеческого потенциала, 

являются: 

 неблагополучное состояние и негативные тенденции изменения продол-

жительности жизни и смертности населения; 

 снижение уровня физического и психического здоровья под влиянием со-

циально-экологических факторов среды жизнедеятельности; 
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 ухудшающееся положение детей, семьи, молодежи как важнейших со-

ставляющих человеческого потенциала будущих поколений; 

 некоторые тенденции, связанные с практическим использованием научно-

технических достижений; 

 новое состояние культурного и образовательного пространства развития 

молодых поколений. 

Частично эти факторы риска связаны с общим ходом цивилизационного 

процесса, характерного для современной постиндустриальной эпохи, частично – 

они специфичны для условий быстрых социально-экономических перемен в 

нашей стране. 

Стратегия развития России на период до 2025 года определяет восстановле-

ние человеческого капитала как одну из главных целей реформ. Сегодня каче-

ство национального человеческого капитала не только лежит в основе соци-

ально-экономического развития государства, но и выступает в качестве важней-

шего фактора национальной безопасности. 

Развитие человеческого потенциала включает системные преобразования 

двух типов: 

 направленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенци-

ала, рабочей силы и социальных секторов экономики; 

 улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей. 

Таким образом, основными направлениями развития человеческого потен-

циала должны стать [2]: 

1. Демографическая политика и политика народосбережения. 

2. Развитие здравоохранения. 

3. Развитие физической культуры и спорта. 

Д. Медведев, участвуя в круглом столе, проводимом журналом «Эксперт» 

на тему «Человеческий капитал в стратегии национального развития» [3], отме-

тил, что рост человеческого капитала в стране должен быть целью и программой 

действий правительства. Необходимо применение современных методов изуче-
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ния реального состояния человеческого потенциала (здоровье, жизнеспособ-

ность, обучаемость). Необходим региональный мониторинг состояния человече-

ского потенциала, в том числе применительно к задачам научно-технической и 

инновационной политики. Необходимы исследования по реформированию соци-

альных отраслей. В этой области необходим пересмотр методологии школьного 

и профессионального образования, усиление мотивации людей к развитию соб-

ственного «человеческого капитала» и ответственности за его состояние. 

В современном мире человеческий потенциал выступает как наиглавней-

ший фактор экономического роста, поскольку именно от его состояния зависит 

использование всех прочих ресурсов развития. Среди всех составляющих наци-

онального богатства любого государства именно человеческий потенциал играет 

ведущую роль. По данным Всемирного банка, в развитых странах человеческий 

капитал, как экономическое выражение человеческого потенциала страны, со-

ставляет от 68% до 76% всего национального богатства. То есть, главная доля 

национального богатства заключается в людях. 
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