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Предметом исследования является человеческий потенциал в аспекте
процессов социально-экономическрого развития. Целью данной статьи
является раскрытие современных теоретических подходов при обосновании
возрастающей роли человека и человеческого потенциала в обеспечении
социально-экономического развития.

В настоящее время, когда устойчивость и успешность развития
экономики определяются способностью к генерации инновационных,
качественных сдвигов, резкое возрастание роли человека в
воспроизводственных процессах выдвигает на первый план человека,
формирование человеческого потенциала и его эффективной реализации.

Сегодня понимание общественного прогресса все больше и больше
концентрируется вокруг человека. Научные теории, направленные на
отражение растущей роли человека в социально-экономическом развитии
являются одним из самых серьезных достижений мировой цивилизации.
Научной базой в этой сфере является теория о потребностях человека (Э.
Мейо, А. Маслоу, К. Дэвис и др.), мотивов к труду, теории трудового
поведения (Ф. Тейлор, Ф. Герцберг, Г. Форд и др.), теории жизненного цикла
(Ф. Модильяни, Р. Брамберг и др.) человеческого капитала (К. Беккер, Р.
Менсер, Г. Шульц и др.).

Развитие человека, развитие для человека и посредством человека,
постоянно овладевающего новыми знаниями и технологиями, служащими, в
конечном счете, основой экономического роста и развития, основой
благосостояния нации и каждого человека – наиболее актуальный подход в
современных исследованиях.

 На современном этапе возникла насущная потребность в разработке
глобальной стратегической модели динамичного и сбалансированного
социально-экономического развития. Иначе, как показывает современная
ситуация, экономике угрожает специфический кризис развития, который
легко трансформировался в системный глобальный экономический кризис,
который, как считается, по своим масштабам и последствиям может
значительно превзойти все кризисы, имевшие место в экономической
истории.
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Необходимо отметить значительный вклад в данной области
исследования, сделанный отечественными учеными, которые в новых
социально-экономических условиях развития осмыслили наработки ученых из
стран развитой рыночной экономики, прежде всего таких, как Г. Беккер, Х.
Боуен, Е. Денисон, Дж. Хендрик, Е. Домар, Ф. Махлуп, Я. Минсер, Р. Солоу,
Л. Туроу, Т. Шульц, заложивших во второй половине прошлого столетия
основы теории человеческого капитала. О достижениях в развитии этой
теории в отечественных условиях свидетельствуют работы Д. Богини, О.
Бородиной, В. Близнюк, Е. Гришновой, Н. Голиковой, Г. Дмитренко, А.
Колота, В. Куценко, В. Лагутина, Э. Либановой, И. Петровой и других
авторов.

В конце 80-х годов ХХ ст. была создана концепция человеческого
развития, которая предполагает расширение возможностей людей по
улучшению своего благосостояния, укрепления здоровья, приобретения
квалификации, обогащения себя духовно и ощущения себя в безопасности.
Эта концепция предполагает приоритет интересов человека в каждом из
магистральных направлений развития национальной экономики: построение
правового государства, становление демократии и формирование основ
гражданского общества, реформирование экономической системы.

Дифференциация жизненного уровня населения в разных странах мира
обусловлена экономической, политической, социально-культурной и
экологической средой существования человека. Сравнить эти условия и
отыскать пути их улучшения можно при помощи показателя человеческого
развития.

Человеческое развитие – это процесс расширения возможностей выбора
человека, среди которых на всех стадиях социально-экономического развития
страны главными являются возможности: долгое время вести здоровый
способ жизни; получить образование; доступ к ресурсам, необходимым для
обеспечения нормального жизненного уровня; реализовать собственную
политическую, экономическую и социальную свободы; обеспечения права на
творчество, самоуважение и др.

Человеческое развитие может происходить по двум основным
направлениям, которые должны быть сбалансированы между собой:
приобретение качественных показателей (например, длительность достойной
жизни, профессионализм, высокий уровень образования); использование
приобретенных качественных показателей (для труда, ниям, которые должны
быть сбалансированы между собой: приобретение качественных показателей
(например, длительность достойной жизни, профессионализм, высокий
уровень образования); использование приобретенных качественных
показателей (для труда, отдыха, культурных, социальных, политических
целей).

Измерение человеческого развития принято осуществлять при помощи
индикатора человеческого развития (ИЧР), который был предложен впервые в
рамках Программы ООН в 1990 году. Сначала для измерения ИЧР
использовали около 40 показателей (количественных показателей и
рейтингов). Однако не все параметры можно измерять количественно
(например, наличие политического выбора или свободы личности, объем
социального или духовного капитала человека).
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Сегодня ИЧР рассчитывается на основе трех базовых параметров:
ожидаемое долголетие, которое определяется как длительность будущей
жизни при рождении ребенка – 25-85 лет; достигнутый уровень образования.
который измеряется совокупным индексом грамотности взрослого населения
– от 0-100%, совокупной долей учащихся и студентов – от 0 до 100%;
жизненный уровень, измеряемый реально ВВП на душу населения от 100 до
40000 долл. США.

Украина по показателю ИЧР с 1990-2005 г.г. снизила свои позиции.
Причина этих негативных явлений связана с компонентой длительности
жизни, которая в Украине составляет 66,1 год и не достигает средней мировой
величины 67,1 год [1, с. 292].

Теории человеческого капитала и человеческого потенциала ( в западной
литературе человеческое развитие) очень похожи, т.к. объектом исследования
является человек и его развитие как личности и работника, но, в то же время,
человеческий потенциал экономики характеризуется как накопленный
населением (работающими и не охваченными трудовой деятельностью) запас
физического и нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной
подготовки, творческой, предпринимательской и гражданской активности,
реализуемой в разнообразных сферах деятельности, а также в структуре
потребностей. Таким образом, различие трудового и человеческого
потенциала заключено в способах их реализации. Реализация трудового
потенциала ограничена сферой материального и нематериального
производства товаров и услуг (и в этом случае трудовой потенциал
понимается как человеческий капитал, понятия используются как
тождественные), а человеческий потенциал реализуется в различных видах
деятельности – труд, проведение досуга, межличностные отношения,
потребление [ 2, с. 12].

Сегодня наиболее распространен подход, при котором теорию
человеческого потенциала рассматривают как теоретическую базу
воспроизводства человеческого потенциала. Человеческий капитал
рассматривается как система характеристик, определяющих способность
человека к труду и требующих определенных инвестиций. К составляющим
человеческого капитала относят: капитал образования (общая и
профессиональная подготовка); капитал здоровья (природный и
приобретенный уровень здоровья); капитал культуры (потребительские и
духовные потребности); социально-психологические характеристики
(менталитет, психологические характеристики) [3, с. 298].

При новом воспроизводственном механизме растет ценность каждой
отдельной человеческой жизни. Целью становится не просто выживание
каждого человека, и только на этой основе увеличение (или оптимизация)
численности населения. Сегодня наиболее благоприятная ситуация сложилось
в новых индустриальных странах, где процессы роста продолжительности
жизни в значительной мере за счет снижения детской смертности шли
активнее, чем другая сторона демографического периода – сокращение
рождаемости. По динамике как абсолютных, так и относительных показателей
развития человеческого капитала эта группа стран стабильно идет в лидерах.

В Украине ситуация развернулась в противоположном направлении. В
течение 80-х годов прошлого века, а также первого десятилетия нынешнего
темпы роста рождаемости неуклонно и устойчиво снижались (только с 2004 г.
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наблюдается некоторый прирост) в то время как вторая сторона
демографического процесса, связанная с улучшением здоровья населения,
увеличением продолжительности жизни, снижением смертности была
полностью парализована, о чем свидетельствует общее сокращение
численности населения Украины с почти 52 млн. чел. в 1989 г. до 46,1 млн.
чел. на 01.03.2009 г. (по данным Госкомстата Украины). Резко ухудшившиеся
демографические индикаторы, недоиспользование в сфере труда привели к
обесцениванию и деградации накопленного населением запаса знаний,
навыков и мотиваций, что ставит под сомнение достижения в Украине в
будущем высоких и устойчивых темпов экономического роста.Тем более, что
развитие национальных экономик ведущих стран мира в значительной мере
ускорилось на основе инновационных достижений, когда объединяются в
едином процессе наука, технология, техника и производство, экономика и
человек для создания новейших товаров и услуг. В развитых странах
приблизительно 90% прироста ВВП приходится на производство наукоемкой
продукции.

На постиндустриальной стадии развития общества пробивает себе дорогу
приоритет образования и науки. За счет образовательного и научного
потенциала обеспечивается основная часть прироста ВВП и
производительности общественного труда. Именно этим обстоятельством
вызвано отношение к образованию как к одному из ведущих факторов
экономического роста.

Однако, сегодня граница, разделяющая более или менее образованные
слои общества, приобретает новое качество. Она пролегает не между теми,
кто имеет высшее образование или не имеет его, а между получившими
образование и проявившими некие специфические способности, то есть,
между обладающими образованием и обладающими знаниями. Мировое
сообщество вступает в новый этап цивилизации, на котором движущей силой
являются ценности, создаваемые знаниями. Поэтому статистические данные о
весьма высоком уровне образования в нашей стране в условиях стагнации
высокотехнологичных производств, критического уровня безработицы и
челночно-рыночной торговли как способа выживания для трудоспособного
населения вызывает горькую иронию и обеспокоенность о социальном
наследии [1, с. 331-332].

Разделенность общества на основе способности или неспособности его
граждан к производству новых знаний в современных условиях аналогично
классовой разделенности в период индустриальной эпохи. Известно, что в
США, начиная с 1980-х годов прошлого столетия, значительная часть
национального богатства сосредоточена в руках верхушки общества,
сочетающей признаки старой буржуазии и нового класса интеллектуалов.
Вместе с тем, малообеспеченные и, как правило, малообразованные граждане
не только стремительно теряют свою долю в национальном доходе, но и
выселяются на периферию социально-производственных отношений,
заменяются высокообразованными и профессиональными мигрантами из
других стран мира. Украина в результате миграционных процессов (выезд за
рубеж) ежегодно теряет порядка 50 тысяч трудоспособных и
профессионально подготовленных граждан. И это на фоне того, что
государственные ассигнования на науку опустились до уровня 0,27% (!) от
ВВП, тогда как предельное критическое значение, принятое в мировой
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практике, не должно быть ниже 2%. В противном случае наступает
разрушение научно-технического потенциала страны со всеми вытекающими
последствиями негативного характера [там же, с. 332].

Кроме того, в нашей стране происходят процессы, которые
свидетельствуют об отчуждении большей части населения от образования
ввиду снижения качества и недоступности для них образования.
Недоступность образования определяется рядом факторов: сокращение
бюджетных мест, рост платы за коммерческое обучение. Существуют
противоречия между все еще высоким интеллектуальным потенциалом
работника и его невостребованностью, между стоимостью рабочей силы и его
заработной платой.

Выводы. Сегодня в нашей стране воспроизводится устойчивое
отставание практически по всем аспектам человеческого развития от всех
стран мира, – в первую очередь обесценение и деградация накопленного
запаса знаний, трудовых и профессиональных навыков и мотиваций. Это
проявляется в безработице, профессиональном и квалификационном
дисбалансе, развитии примитивных форм занятости и т.п.

Социальный ресурс общества также не задействован в полной мере –
образование не вписывается в конкретные потребности воспроизводственного
процесса, социальное расслоение общества не только подрывают
возможности устойчивого развития, но и тормозят экономический рост,
ставят барьеры на пути нормального протекания воспроизводственных
процессов.
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