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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Трансформационный  период  раз
вития  российской  экономики  охватил  все  сферы  жизни  общества,  в  том 
числе связанные с человеческим капиталом. Для многих стран и регионов 
человеческие  ресурсы  стали  играть определяющую  роль в повышении  их 
конкурентоспособности,  в обеспечении  улучшения  количественных  и ка
чественных  характеристик  функционирования.  Роль  этого  фактора  в  на
циональном развитии была особо выделена Президентом России В.В. Пу
тиным  в Послании  Федеральному  собранию Российской  Федерации  2004 
года,  в  котором  он  указал,  что  главный  конкурентный  капитал,  главный 
источник развития страны   ее граждане. 

В процессе  воспроизводства  человеческого  капитала принимают  уча
стие  различные  общественные  институты  (система  здравоохранения,  об
разования,  культуры  и др., институты  государственного  регулирования  и 
контроля). Образовательные  институты занимают в этом процессе ключе
вое место, что объясняется специфической  функцией образования, заклю
чающейся  в развитии  и совершенствовании  активного  элемента  процесса 
производства, в формировании рабочей силы, обладающей  необходимыми 
качественными характеристиками. Выполнение этой функции делает сфе
ру образования в долговременном аспекте ключевым звеном воспроизвод
ственной  системы, определяющим  эффективность деятельности  всех дру
гих звеньев, то есть определяющим итоговый уровень общественной  про
изводительности труда. 

Формирование  совокупного  человеческого  капитала  напрямую  зави
сит от уровня развитости региона, а в свою очередь развитие региона, его 
перспективы в полной мере находятся в зависимости от качественного со
стояния  рабочей  силы,  адаптированной  к  новым  условиям  хозяйствова
ния.  Управление  человеческим  капиталом  в  регионе  является  комплекс
ным  направлением  регионального  развития, поэтому  содержанием  такого 
управления  преимущественно  является  процесс  согласования  интересов 
социальноэкономических  институтов,  участвующих  в  создании  условий 
формирования,  развития  и  использования  человеческого  капитала  в  ре
гионе, то есть межсекторное социальное партнерство. Представители эко
номики  (государство,  бизнес,  некоммерческий  сектор)  имеют  различные 
возможности  и ресурсы для участия в решении  проблем  социальной  сфе
ры, но только их взаимодействие  может способствовать  преодолению со
циальной  несправедливости  и конфликтов  в  обществе. Однако  в  склады
вающихся  условиях  трансформации  экономики  проблема  управления  че
ловеческим  капиталом  на  региональном  уровне  как  механизм  тесного 
взаимодействия государства с общественными  организациями  продолжает 
оставаться не вполне изученной. 
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Степень  разработанности  проблемы.  В  наиболее  систематизирован
ном  виде  категория  «человеческий  капитал»,  связанные  с ним  понятия,  а 
также  идеи  оценки  влияния  человеческого  капитала  на  экономическое 
развитие получили отражение в трудах классиков политической  экономии 
и современных экономистов. Среди них Г. Беккер, М. Блауг, Дж. Кендрик, 
К. Маркс, Дж. Минцер, Д. Норт, У. Петти, А. Смит, Б. Седжвик, Т. Щульц. 
Среди отечественных  исследователей  следует назвать такие имена, как И. 
Бушмарин,  А.И.  Добрынин,  С.А.  Дятлов,  И.  В.  Ильинский,  С.А.  Капе
люшникова, М.М. Критский,  С.А. Курганский, В.И. Марценкевич, П. Со
лодуха. 

Исследованиям  региональных  тенденций  управления  человеческим 
капиталом,  в  том  числе  участию  общественных  организаций  в  этом  про
цессе, посвящены труды И.Г. Асадулиной, О.В. Заборовской, В.Б. Зотова, 
СВ.  Кадомцевой,  М.Б.  Кольчугиной,  СВ.  Кузнецова,  А.Г.  Новицкого, 
Н.М. Римашевской,  Е.Г.  Слуцкого,  Л.Б.  Сульповара,  Е.В. Тишина  и дру
гих. Вместе  с тем, методические  подходы  к разработке  механизмов  взаи
модействия  общественных  организаций  и  государственных  (муниципаль
ных)  органов  власти  в процессе  управления  человеческим  капиталом  ре
гиона представлены недостаточно полно. 

Цель диссертационного  исследования  заключается в разработке мето
дов  и  механизмов  взаимодействия  региональных  органов  власти,  бизнеса 
и  общественных  организаций  в  процессе  управления  человеческим  капи
талом региона. 

Достижение  этой  цели обеспечивается  путем решения  следующих  за
дач: 

 анализ  особенностей  человеческого  капитала  в  постиндустриальной 
экономике и их влияния на региональное развитие; 

 установление институциональных взаимодействий в процессе управ
ления человеческим капиталом региона; 

 выявление  особенностей  формирования  и  развития  человеческого 
капитала в образовательном пространстве региона; 

 совершенствование моделей интеграции рынка труда и образования; 
 определение  перспективных  направлений  развития  структуры  биз

несобразования в регионе; 
 разработка механизма участия государственных и общественных ин

ститутов в управлении человеческим капиталом региона. 
Объектом  исследования  являются  региональные  особенности  и усло

вия управления человеческим капиталом в СЗФО РФ. 
Предметом  исследования  выступает  совокупность  социальноэконо

мических  отношений, возникающих  в процессе управления  человеческим 
капиталом, как фактор регионального развития. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили 
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труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  посвященные  теории  регио
нальной  экономики,  человеческого  капитала  и  управления  социальной 
сферой, территориального управления, стратегического  менеджмента. 

В  диссертационном  исследовании  использованы  концептуальные 
идеи,  имеющие  место  в  федеральных  и  региональных  программах  соци
альноэкономического  развития регионов, поддержки  малого  бизнеса, со
циального  партнерства. В основе исследования лежит диалектический ме
тод,  предопределяющий  изучение  явлений  в  их  постоянном  развитии  и 
взаимодействии. В аналитической части применялись методы системного, 
сравнительного  и  логического  анализа,  процессный  и  функциональный 
подходы. 

Информационную базу исследования составили  нормативноправовые 
и законодательные  акты Российской  Федерации, непосредственно  связан
ные  с  проблемами  управления  человеческим  капиталом  и  развитием  ре
гиональных  систем,  данные  федеральной  и  региональной  статистики, 
публикации в средствах массовой информации. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
 выявлены  глобальные  тенденции  в  формировании,  развитии  и  ис

пользовании  человеческого  капитала,  связанные  с ростом  затрат  на  обра
зование с преобладающим участием государства, распространением  моде
лей  непрерывного  образования,  расширением  механизма  социального 
партнерства,  ростом  конкуренции  за  привлечение  высококвалифициро
ванного  человеческого  капитала,  обосновывающие  необходимость  созда
ния эффективной  системы управления  человеческим  капиталом  на регио
нальном уровне в России; 

 с  учетом  ключевой  роли  человеческого  капитала  в  экономическом 
развитии  региона  определены  социальноэкономические  институты,  уча
ствующие в управлении человеческим  капиталом  в регионе, что послужи
ло  основой  разработки  принципиальной  схемы  формирования  человече
ского  капитала,  отражающей  прямые  и  обратные  связи,  возникающие  в 
процессе институциональных  взаимодействий; 

 выявлены  особенности  человеческого  капитала  в  регионах  России, 
учитывающие:  высокую  межрегиональную  дифференциацию  в  условиях 
формирования,  развития  и  использования  человеческого  капитала;  нега
тивные демографические тенденции; диспропорции спроса и предложения 
человеческого  капитала региона; снижение качества и уровня  финансиро
вания образования; противоречие тенденций  формирования  потребностей 
современного  рынка  труда  и  стремлений  трудоспособного  населения  к 
развитию человеческого капитала; 

 выявлены  особенности  формирования  и  развития  человеческого 
капитала  в образовательном  пространстве  региона на примере  СЗФО РФ, 
проявляющиеся  в  относительном  ухудшении  возможностей  формирова
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ния  человеческого  капитала  на начальном  уровне  и расширении  возмож
ностей его развития на высших уровнях, что негативно влияет на факторы 
и условия  регионального  экономического  роста;  определены  перспектив
ные направления развития бизнесобразования  в регионе  с учетом расши
рения институтов социального партнерства; 

 разработана  принципиальная  схема  взаимосвязей  между  системой 
подготовки  кадров  и региональным рынком труда, учитывающая  влияние 
общественных  организаций  работодателей,  потребителей  образователь
ных услуг,  государственный  контроль  качества образования,  потребности 
рынка труда в человеческом капитале определенного качества; 

 определены  методические  принципы  управления  человеческим  ка
питалом  в регионе, базирующиеся  на системном  подходе, учете экономи
ческих  взаимоотношений  регионов  и центра  в рамках  бюджетного  феде
рализма,  необходимости  перехода  от  затратного  подхода  в  расходовании 
бюджетных средств к финансированию результатов, возрастании роли со
циальных функций бюджета; 

 с  учетом  возрастания  роли  общественных  организаций  в  регулиро
вании социальноэкономического  развития регионов разработан  механизм 
взаимодействия  государственных  и муниципальных  органов  власти  и об
щественных  организаций  в управлении  человеческим  капиталом  региона, 
в рамках которого обосновано создание общественного экспертного сове
та (ОЭС) с установлением его задач и функций. 

Практическую  значимость работы  определяет  возможность  использо
вания  прикладных  результатов  проведенного  исследования  в  работе  ре
гиональных  и  муниципальных  органов  управления,  занимающихся  про
блемами  формирования,  развития  и использования человеческого  капита
ла, общественных  организаций граждан и производителей  при  подготовке 
нормативных  и  методических  документов,  определяющих  основные  на
правления управлением  человеческим  капиталом, в обосновании  и приня
тии конкретных управленческих решений. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации  докладывались 
и  были  одобрены  на международных,  региональных,  межвузовских  науч
нопрактических  конференциях,  в частности,  на X Международной  науч
нопрактической конференции «Интеграция экономики в систему мирохо
зяйственных  связей» (СанктПетербург,  2005); V Международной  научно
практической  конференции  «Экономические  реформы  в  России»  (Санкт
Петербург,  2006); межвузовской  научнопрактической  конференции  «Фи
нансовые  проблемы  обеспечения устойчивого  роста современной  россий
ской экономики» (Гатчина, 2006). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ 
общим объемом 7,3 п.л. (автора— 5,6 п.л.). 

Структура  работы.  Диссертация  включает  введение,  три  главы,  за



7 

ключение и библиографический  список. 

Структура диссертации 
ВВЕДЕНИЕ 

Глава  1.  Научные  основы  управления  человеческим  капиталом  ре
гиона 
1.1. Генезис категории «человеческий  капитал», его место и роль в эконо

мическом развитии региона 
1.2. Взаимодействие  социальноэкономических  институтов региона в про

цессе управления человеческим капиталом 
1.3. Особенности  человеческого  капитала  в  современной  постиндустри

альной экономике 

Глава  2. Методические  рекомендации  по  совершенствованию  управ
ления человеческим капиталом региона 
2.1. Анализ особенностей управления человеческим капиталом в регионе 
2.2. Интеграционные модели взаимодействия рынка труда и образования в 

регионе 
2.3.  Механизм  участия  государственных  и  общественных  институтов  в 

управлении человеческим капиталом региона 

Глава  3. Формирование  образовательного  пространства  региона  как 
фактор развития человеческого капитала 
3.1. Применение  показателей  качества жизни  населения  в управлении  че

ловеческим капиталом региона 
3.2.  Методические  подходы  к  оценке  состояния  и  тенденций  развития 

сферы образования в регионе 
3.3. Перспективные  направления развития  структур  бизнесобразования  в 

регионе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 

II. ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

В  последние  десятилетия  человечество  вышло  на качественно  новый 
этап  развития,  характеризующийся  сдвигами  в  структуре  факторов,  тра
диционно  определяющих  конкурентоспособность  национальных  систем и 
позиции  стран  на мировом  рынке. Образование  и состояние  здоровья  на
селения, квалификация  работников, наличие передовых  научных школ во 
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все большей  мере определяют  инновационную  восприимчивость  и актив
ность государств, а соответственно, их конкурентные преимущества в ми
ровом хозяйстве. 

Вопрос  о  содержании  категории  «человеческий  капитал»  и  ее  дефи
ниции рассматривается  в экономической теории не одно столетие. Теоре
тические  и практические  предпосылки  исследований  в области  формиро
вания  производительных  сил  человека  создаются  в  конце XX  века. В  ра
ботах  ряда  авторов  (Т.  Шульц  и  Г.  Беккер,  Й.  БенПорэт,  М.  Блауг,  С. 
Кузнец, Э. Лэзер, Р. Лэйард, Дж. Минцер, Дж. Псахаропулос, Ш. Розен, Ф. 
Уилч, Б. Чизуик) отмечается, что интеллектуальные  возможности  челове
ка  становятся  решающим  фактором  экономического  роста;  научно
техническая  революция меняет содержание труда, условия и факторы эф
фективной  экономической  деятельности  человека;  актуальной  становится 
гуманизация  научного  знания  и  производства  в  целом.  Эти  факторы  вы
двигают на первое место концепцию «человеческого капитала». 

В  исследованиях  Г.  Беккера,  Т.  Шульца,  К.Р.  Макконнелла  и  Э.С. 
Брю, Д.  Йоргенсена  и Ц. Грилихеса,  Л. Туроу,  С. Фишера  и ряда  других 
экономистов  знания, способности  и навыки человека были признаны осо
бой  формой  капитала  на  том  основании,  что  подобно  материально
вещественным  средствам  производства,  их  формирование  требует  как  от 
самого человека, так и от всего общества в целом, известных и весьма су
щественных издержек, и что они, подобно вещественному капиталу, обес
печивают  своему  обладателю  получение  более высокого дохода. Процес
сы формирования, развития и использования человеческого капитала про
текают под воздействием  социальноэкономических  институтов региона с 
учетом территориальной  специфики. 

Современная  структура  органов  государственного  и  муниципального 
управления  характеризуется  отсутствием  департаментов,  занимающихся 
комплексным  управлением  человеческим  капиталом,  как  одним  из  ре
шающих  факторов  экономического  развития региона. Отсутствуют  также 
регламентированные  механизмы  согласования  действий  различных  орга
нов  территориального  управления,  которые  обеспечивали  бы  возрастаю
щую динамику человеческого капитала. В то же время, по мнению автора, 
управление  человеческим  капиталом  должно  стать  частью  региональной 
социальноэкономической  политики, а также политики федерального цен
тра по отношению к регионам, связанной  с необходимостью  преодоления 
региональных диспропорций. 

Формирование человеческого  капитала происходит как в социальной, 
так  и  в  производственной  сферах.  В  работах  современных  авторов  рас
сматриваются  процессы  формирования  человеческого  капитала  в  период 
радикальных  экономических  реформ,  где  выделяются  три  качественно 
различных  этапа:  19921998  гг.,  19982001  гг.,  с  2001  г.  по  настоящее 
время.  На  наш  взгляд,  требуется  выделить  еще  один  (четвертый)  этап  — 
19601992  гг.,  который  характеризовался  развитием  промышленности  в 
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связи  с расширением  прав  и  самостоятельности  предприятий,  переходом 
на  хозрасчетные  отношения  (прирост  объемов  производства  в  промыш
ленности    24%); усилением  внимания  к  социальным  вопросам  (введен 
закон о пенсионном обеспечении, отменены все виды оплат за школьное и 
высшее  образование);  осуществлением  массового  жилищного  строитель
ства   1960 г.   958 млн. кв. м,  1964 г.   1184 млн. кв. м. В  этот  период 
СССР  находился  по  темпам  своего  развития  на  уровне  странлидеров. 
Ежегодный прирост национального дохода составлял в среднем 6,1%. На
блюдалось увеличение доли расходов на НИОКР с 1,77% от ВВП в 1960 г. 
до  3,11% в  1985  г.  Доля  личного  потребления  составляла  4550%  ВВП. 
Ожидаемая продолжительность жизни составляла 69,9 лет. Все это созда
ло условия для формирования и устойчивого роста человеческого  капита
ла страны. 

Второй этап  (19921998  гг.) характеризуется  ухудшением  материаль
нотехнической  базы,  снижением  качества  оказываемых  услуг  для  соци
ально незащищенных  слоев населения, оттоком кадров изза низкой  зара
ботной платы в более рентабельные  отрасли, а также другими  массовыми 
негативными  тенденциями,  падением  реальных  денежных  доходов,  со
кращением численности  населения. Это этап ускоренной  амортизации че
ловеческого капитала. 

Третий  этап  (19982001  гг.) характеризуется  относительной  стабиль
ностью,  оживлением  и  экономическим  ростом,  большей  ориентацией  на 
внутренний  рынок,  ростом  реальных  денежных  доходов,  объемов  инве
стиций. На данном  этапе  были  воссозданы  объективные  условия  для  по
буждения индивидов к наращению человеческого капитала. 

На  начало  четвертого  этапа  в  2001  г.  национальная  экономика  стала 
развиваться  за  счет  роста  внутреннего  спроса.  К  весне  2004  г.  реальные 
располагаемые  денежные  доходы  населения  вышли  на докризисный  уро
вень. К настоящему,  2006 г. в развитых  регионах  страны сложились  объ
ективные и субъективные условия для расширенного  воспроизводства че
ловеческого  капитала. В то  же  время  сохраняются  резко  выраженные  ре
гиональные диспропорции в проявлении этих условий. 

С  позиций  институционального  подхода  управление  человеческим 
капиталом  региона  представляет  собой  специфическую  систему  управле
ния  совокупностью  людей, обладающих  определенным  человеческим  ка
питалом  и  средствами  производства,  производительно  потребляемых  в 
процессе  расширенного  воспроизводства,  нацеленную  на  повышение  ка
чества  жизни  населения.  Система  управления  понимается  здесь  в  широ
ком смысле   как упорядоченная совокупность: 

 органов управления; 
  связей  между  региональными  и  муниципальными  органами  управ

ления; 
  связей  между  региональными  органами  управления  и  социально

общественными  институтами  (образование,  здравоохранение,  культура, 
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искусство и др.); 
  связей  между  органами  управления  данного  региона  и  органами 

управления других регионов; 
  связей  между органами управления  данного региона  и  федеральны

ми органами управления. 
В  современных  российских  условиях  государство  слабо  выполняет 

функции управления  человеческим  капиталом, не обеспечивает  должного 
уровня  социальной  защиты  населения. Кроме  того, неэффективная  поли
тика  государственного  управления  экономическими  процессами  не  сти
мулирует  бизнес  осуществлять  финансирование  воспроизводства  челове
ческого  капитала. Поэтому  возникает  ситуация,  когда  сам носитель  чело
веческого  капитала,  не  располагающий  финансовыми  ресурсами,  несет 
основную  часть расходов  по его формированию  и развитию. Перераспре
деление  финансовой  нагрузки  зачастую  принимает  формы  тотальной 
платности  без роста  качества,  а  иногда  и  его  ухудшение  в  медицинских, 
образовательных  и  др.  услугах,  усиление  платности  безотносительно 
уровней  доходов различных  групп  населения, нарушение  социальной  ин
фраструктуры при хроническом бюджетном  недофинансировании. 

В  связи  с  этим  требуется  разработка  методов  и  механизмов  взаимо
действия  социальноэкономических  институтов  в  процессе  управления 
человеческим  капиталом  региона,  которые  позволят  преодолеть  эти  нега
тивные тенденции. 

Следует  согласиться  с точкой  зрения,  согласно которой  рассматрива
ется  цепочка  понятий: человеческий  потенциал    потенциальная  и  функ
циональная  рабочая  сила    человеческий  капитал.  Под  человеческим  ка
питалом  в  дальнейшем  будем  понимать  совокупность  потенциальной  и 
функциональной  рабочей  силы индивида,  проявляющуюся  во  взаимодей
ствии с работодателем. Условия, формы, сроки и предмет  взаимодействия 
определяются  в ходе  взаимодействия  социальноэкономических  институ
тов  данного  региона  и  страны. Под  формированием  человеческого  капи
тала понимается целенаправленный  процесс воздействия на него социаль
ноэкономических  институтов, в ходе которого личность приобретает зна
ния,  навыки  и  умения,  позволяющие  ей  осуществлять  предложение  по
тенциальной  рабочей  силы  на  рынке  труда.  Формирование  совокупного 
человеческого  капитала напрямую зависит  от уровня развитости  региона, 
а  в свою очередь развитие региона,  его перспективы  в полной мере нахо
дятся в зависимости  от качественного  состояния рабочей силы, адаптиро
ванной  к  новым  условиям  хозяйствования  (рис.  1). Развитием  человече
ского капитала в дальнейшем будет называться процесс воздействия соци
альноэкономических  институтов на личность, включенную в процесс ры
ночных  отношений,  в ходе  которого  повышается  стоимость  ее  функцио
нальной рабочей силы. Такое воздействие испытывает личность, имеющая 
общее либо профессиональное  образование и ощущающая  необходимость 
повышения  квалификации,  переквалификации,  дополнительного  образо
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Факторы, влияющие на челове
ческий капитал региона 

Социальные: 
 социальная среда; 
 уровень образования; 
 конфессиональная 
структура; 
 национальная и этни
ческая структура; 
 здоровье человека; 
 демографическая си
туация. 

Политико
правовые: 

 уровень развития 
гражданского об
щества; 
 уровень общест
венной безопасно
сти; 
 нормативная и 
правовая база. 

Экономические: 
 уровень доходов населения; 
 институциональные условия; 
 уровень миграции; 
 трудовой потенциал; 
 уровень развития инфра
структуры; 
 уровень развития производ
ства. 

Региональные: 
 природные 
ресурсы; 
 экологическая 
ситуация; 
 рекреацион
ные условия. 

Рис. 1. Группы факторов, определяющие условия формирования, разви
тия и использования человеческого капитала региона 

Воспроизводство  человеческого  капитала  как  социальноэкономичес
кого  института  осуществляется  в  соответствии  с  конъюнктурой  рынка 
труда,  который,  в  свою  очередь,  прямо  зависит  от  конъюнктуры  опреде
ленного  товарного  рынка  на  мезо  и  макроуровнях,  что,  в  свою  очередь, 
зависит  от  естественноисторических  особенностей  региона.  Последние 
определяющим  образом воздействуют  на структуру производства  региона 
(принципиальная  схема  формирования,  роль  и  использование  человече
ского  капитала  как  общественного  института  региона  представлена  на 
рис. 2). 

В условиях  перехода к информационному  обществу человеческий  ка
питал становится решающим фактором инновационного развития. В связи 
с  этим  в  развитых  странах  наблюдается  положительная  динамика  роста 
общественных  затрат  на образование, причем в общем  объеме  ассигнова
ний  на  подготовку  кадров  преобладающую  роль в финансовом  обеспече
нии  образования  играет  государство.  Приоритетность  образовательных 
программ подтверждают данные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Расходы на высшее образование в 2003   2004 г.г. (в % ВВП) 

Страна 
США 

Франция 
Германия 

Великобритания 
Япония 

Государственные 
2,7 
1,00 
4,23 
4,50 
3,60 

Частные 
3,2 

0,10 
1,12 
0,60 
1,20 

Всего 
5,9 
1,10 
5,55 
5,10 
4,80 

Источник: The Economist. 2004. 2430 Jan. P. 24.; Системы высшего образования в ряде стран 
мира  //  ЭкспертУкраина.  29.08.05.  http:/foologna.mgimo.ru/documents.php?cat_id=19&doc 
id=340 
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Национальноэтнические 
региональные  особенно

сти 

Сфера 
культуры 

Семья 

Самообра
зование 

Работодатель 
(сфера  исполь
зования  чело
веческого  ка
питала) 

I 

Экономическая 
специализация 

региона 

Система здраво
охранения 

ЛИЧНОСТЬ 

Человеческий  потенциал 

Потенциальная рабочая сила 

Функциональная рабо
чая сила 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  КАПИТАЛ 

1 

 институты государст
венного регулирования и 
контроля; 
 рыночные институты; 
 институты социального 
партнерства 

 органы управления и ко
ординации экономическо
го развития региона; 
 органы управления обра
зованием; 
 налоговые органы; 
 общественные организа
ции; 
 службы занятости 

Образовательные инсти
туты формирования чело

веческого  капитала 

Естественно
исторические 
и экологиче
ские особен

ности региона 

Образовательные 
институты развития 
человеческого капи

тала 

Региональный 
рынок труда 

Рис.  2.  Схема  формирования,  развития  и  использования  человеческого  капитала 
с участием  общественных  институтов  региона 



13 

К  другим  общемировым  тенденциям  в  формировании  и развитии  че
ловеческого  капитала можно  отнести: развитие дистанционного  обучения 
на базе использования  новых технологий  в образовании; активную реали
зацию  модели  непрерывного  образования;  распространение  программ 
субсидируемой  подготовки,  связанной  с компенсацией  государством  биз
несу  части  издержек  по найму  рабочей  силы; расширение  финансового  и 
иного  участия  работодателей  в системе  производственного  обучения, пе
реподготовки  и  повышения  квалификации;  рост  спроса  на  высококвали
фицированную  рабочую  силу,  приводящий  к  жесткой  конкуренции  за 
привлечение дорогостоящего человеческого  капитала. 

Это  подтверждает  необходимость  создания  эффективной  системы 
управления  человеческим  капиталом  на  региональном  уровне  с  целью 
преодоления  его утечки. Особенности  формирования человеческого  капи
тала в регионах России, выявленные в диссертации, следующие: 

  высокая  социальноэкономическая  дифференциация  регионов,  про
являющаяся в разном качестве жизни населения; 

  усиление  процессов  межрегионального  перелива  человеческого  ка
питала,  снижающего  отдачу  от  совокупного  человеческого  капитала  и 
возможности его воспроизводства (таблица 2); 

 нарастающее ухудшение демографической ситуации в стране; 
  увеличение  потребности  в  высококвалифицированных  кадрах  при 

снижении финансирования  образовательных учреждений различных уров
ней, качества современного образования и его доступности; 

  сокращение  количества  занятого  населения  с  начальным  профес
сиональным  образованием  в  экономике,  что  приводит  к  диспропорцио
нальности спроса и предложения на рынке труда (таблица 3); 

Сальдо миграции населения по федеральным округам 
Российской Федерации, тыс. чел. 

Таблица 2 

Федеральные  округа 

Центральный 
СевероЗападный 
Южный 
Приволжский 
Уральский 
Сибирский 
Дальневосточный 
Рассчитано  по:  Регионы  России:  оснс 

2000 
148 
42 
93 
69 
58 
4 

57 
>вные  характерж 

Годы 
2002 
144 
30 
59 
68 
68 
20 
64 

:тики  субъектов 

2003 
178 
38 

58,6 
59 
70 
36 
40 

'оссийской  Феде] 
ции. 2004: Стат.сб. / Росстат.   М., 2004.6869с; Российский статистический  ежегодник 2004 
Стат.сб / Госкомстат   М., 2004.   125127 с. 
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  рост  удельного  веса  населения,  имеющего  высшее  и  среднее  про
фессиональное  образование  в  общей  численности  занятого  населения. 
Так, в период с 1989 г. по 2002 г. в г. Санкт Петербурге удельный вес лиц, 
имеющих  высшее  образование,  увеличился  на  10,6%,  а  лиц,  имеющих 
среднее  профессиональное  образование  —  на  6,7%;  в  Ленинградской  об
ласти увеличение  составило  7,6% и  13%, а в среднем  по России   8,6% и 
11,4% соответственно; 

  постоянный  рост  числа  людей,  получающих  и  имеющих  высшее 
профессиональное образование в России (таблица 3), что является призна
ком  стремления  значительной  части  трудоспособного  населения  к разви
тию человеческого капитала. 

Важно  отметить,  что  в  системе  управления  человеческим  капиталом 
сфера образования занимает особое место. Это объясняется ее специфиче
ской  функцией,  заключающейся  в  развитии  и  совершенствовании  актив
ного  элемента  процесса  производства,  в  формировании  потенциальной 
рабочей  силы, обладающей  необходимыми  качественными  характеристи
ками.  Выполнение  этой  функции  делает  сферу  образования  в  долговре
менном аспекте ключевым звеном социальноэкономического  развития. 

Эффективность  системы  образования  определяется  степенью ее адек
ватности  требованиям  народного  хозяйства,  населения  в целом  и  отдель
ных  лиц,  получающих  образование.  Сегодня  большое  количество  про
мышленных  предприятий  ощущают  нехватку  квалифицированных  рабо
чих кадров. С 1990 г. в структуре подготовки кадров преобладают специа
листы с высшим профессиональным  образованием, тогда как доминирует 
спрос  на  рабочие  специальности  (до  70%).  Кроме  того,  по  оценкам  ГУ 
Института  макроэкономических  исследований  Минэкономразвития,  к 
2005 г. было подготовлено почти 4 млн. молодых специалистов, тогда как 
потребность в них составляет лишь 2 млн. 

В  настоящее  время  можно  выделить  следующие  тенденции,  оказы
вающие влияние на структуру спроса на рынке труда: 

 увеличивается  спрос на работников, обладающих знаниями  в облас
ти  информационных  технологий,  и  снижается  потребность  в  неквалифи
цированных работниках; 

  происходит  перемещение  занятого  населения  из  производственных 
секторов экономики  (промышленности, транспорта,  строительства)  в сек
торы  экономики,  занимающиеся  предоставлением  различных  услуг  насе
лению и организациям; 

  восстановление  количества  рабочих  мест  в  промышленности  после 
резкого сокращения их числа в результате масштабного кризиса; 



Таблица 3 

Тенденции изменения уровня образования занятого населения 
в целом по России и в СанктПетербурге 

Показатели 

Все занятое население в воз
расте 15 лет и более, в т.ч. 
имеют 

Профессиональное образо
вание: 
высшее (включая послеву
зовское образование) 

неполное высшее 

Среднее: 
Начальное 

Общее образование: 
Среднее(полное) 

Основное 

Начальное 
не имеют начального общего 
образования 

Россия 

млн. чел. 

1989 

76,9 

11,2 

1,0 
18,7 
13,1 

16,1 

10,4 

5,7 

0,8 

2002 

61,6 

14,3 

1,9 
22,0 
9,4 

10,0 

3,5 

0,5 

0,03 

% 

80,1 

127,6 

190,0 

117,6 
71,8 

62,5 

33,7 

8,8 

3,7 

на 100 чел. 
населения 

1989 

1000 

145 

13 

242 
171 

208 

136 

74 

11 

2002 

1000 

233 

30 

356 
152 

162 

56 

9 

1 

СанктПетербург 

млн. чел. 

1989 

2741,4 

723,3 

64,4 

754,0 
404,0 

464,4 

230,5 

90,6 

9,8 

2002 

2049 

759 

109 

700 
185 

225 

51 

8 

1 

% 

74,7 

104,9 

169,3 

92,8 
45,8 

48,4 

22,1 

8,8 

10,2 

на 100 чел. 
населения 

1989 

1000 

264 

23 

275 
147 

169 

84 

33,4 

4 

2002 

1000 

370 

53 

342 
90 

ПО 

25 

4 

1 

Ленинградская обл. 

млн. чел. 

1989 

897,1 

107,8 

9,5 

226,1 
199,4 

152,8 

120,1 

71,8 

9,3 

2002 

761 

149 

23 

291 
138 

107 

44 

7 

од 

% 

84,8 

138,2 

242,1 

128,7 
69,2 

70,0 

36,6 

9,7 

2,2 

на 100 чел. 
населения 

1989 

1000 

120 

11 

252 
222 

170 

134 

80 

10 

2002 

1000 

196 

31 

383 
181 

141 

58 

10 

0 

Составлено по: Никифоров О. В. Изменения в образовательном и профессиональном составе населения СанктПетербурга по итогам 
Всероссийской переписи населения 2002 г. // Актуальные проблемы демографического развития СанктПетербурга: Материалы кон
ференции (23 июня 2004 г.) / Под ред. Е.Г. Слуцкого.  СПб., 2004. С. 20. 
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  увеличение  доли  выпускников  вузов,  не  трудоустроившихся  по 
специальности  (50%  инженеров,  70%  выпускников  сельхозинститутов, 
3040% врачей, экономистов, юристов), что свидетельствует о просчетах в 
определении перспективной потребности в квалифицированных кадрах по 
профессиям  и  специальностям  оказывает  негативное  воздействие  на раз
витие  человеческого  капитала  вследствие  ускорения  его  амортизации 
(взаимосвязь между системой подготовки кадров и региональным рынком 
труда представлена на рис. 3). 

• 
Правительство 

ч 

Делегирование 
полномочий 

Устш 
г  ста 

Контроль качест
ва образователь

ных услуг 

иовлени( 
1ндартов 

ь
А k  w 

Общественные ор
ганизации работо
дателей и граждан 

•" 
1 

Образовательная 
деятельность 

Академические 
исследования 

Методическ! 
разработки 

Формирование квалификационных 
требований 

А 

•  / / 

Общество 

Региональный 
рынок труда 

•ч 

* 7  
^  Работа, социальный статус 
ч  Ур овень: шаний 

не 

А 

Учебные 
программы 
(профессио
нальное 
обучение) 

L"~  .  А  L  i 

Получение 
образования 

i~ 

Студенты 
(потребители) 

Рис. 3. Система взаимосвязей в процессе подготовки кадров 
для регионального рынка труда 

В  диссертации  на  основе  данных  официальной  статистики  за  2001
2003 гг. проведен анализ структуры образовательного пространства СЗФО 
РФ  в сравнении  с другими регионами, что позволило  сделать  следующие 
выводы: 

1. Структура  образовательного  пространства  СЗФО РФ  существенно 



17 

отличается от средней по России. 
2.  Структура  образовательного  пространства Москвы  и  СанктПетер

бурга  имеет  схожие  черты  и  значительно  отличается  от  средней  по  Рос
сии. 

3. В Москве и СанктПетербурге,  а также в СЗФО РФ, ниже среднего 
показателя  по  России  число  дневных  общеобразовательных  учреждений, 
учреждений  начального  профессионального  образования,  государствен
ных  и  муниципальных  средних  специальных  учебных  заведений,  дошко
льных учреждений, приходящихся на 100 тыс. населения. Так, например, в 
2003 г. в среднем по России число дневных образовательных  учреждений 
составляло на 100 тыс.чел. населения 44,41 (Москвалишь  14,18; СЗФО  
34,15; СанктПетербург  17,06). 

4.  В Москве  и  СанктПетербурге  существенно  выше доля  негосудар
ственных дневных общеобразовательных учебных заведений. 

5. Возможности  получения  высшего  профессионального  образования 
существенно  выше в СЗФО РФ, чем в большинстве других регионов Рос
сии,  что  объясняется  вхождением  в  состав  СЗФО  РФ  крупного  научно
образовательного центра   СанктПетербурга. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  об  относительном  ухудшении 
возможностей  формирования  человеческого  капитала  на начальном  этапе 
и  расширения  возможностей  его  развития  на  высших  уровнях.  Это  об
стоятельство  приводит  к  снижению  инвестиционной  привлекательности 
образования и в долгосрочной перспективе может привести к сокращению 
темпов экономического роста региона. 

Важным  инновационным  механизмом  развития  человеческого  капи
тала,  отвечающим  динамичным  изменениям  регионального  рынка  труда, 
является  дополнительное  профессиональное  образование,  в  первую  оче
редь,  бизнесобразование.  Наиболее  типичным  примером  бизнесобразо
вания  являются  программы  «Мастер  делового  администрирования» 
(MBА). Ежегодно российский рынок  пополняют  3000 выпускников с ква
лификацией  МВА,  при  этом  около  80% рынка  данных  образовательных 
программ  приходится  на  Москву,  10%   на  СанктПетербург,  10%   на 
другие города России. Первенство Москвы  и СанктПетербурга  в системе 
дополнительного  образования  определено  высококачественным  научно
методическим  и педагогическим  потенциалом,  а также достаточно  разви
той материальной базой. 

Структура бизнесобразования  региона должна развиваться  на основе 
таких  методических  принципов,  как  комплексность;  адаптивность;  учет 
социальноэкономических  условий  региона;  солидарная  ответственность 
субъектов  региональной  образовательной  политики;  активизация  «точек 
роста». Это предполагает такие направления, как: 

  привлечение  общественных  организаций  производителей  и  совре
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менного  российского  бизнеса  к  сотрудничеству  с  бизнесшколами  в  сле
дующих  формах:  разработка  специальных  корпоративных  программ,  на
правленных  на  обучение представителей  отдельных  компаний  и решение 
стоящих непосредственно  перед этой компанией  задач; включение  в про
грамму предметов по выбору, с учетом потребностей  представителей раз
личных  направлений  бизнеса;  привлечение  представителей  бизнеса  в  ка
честве  преподавателей  для  проведения  практических  занятий;  разработка 
новых программ, учитывающих тенденции развития бизнеса; 

  усиление  взаимодействия  крупных  научных  комплексов  СанктПе
тербурга  с региональными  образовательными  учреждениями  для  расши
рения возможностей получения бизнесобразования. 

Управление  человеческим  капиталом  региона  должно  представлять 
собой  систему  мер,  методов  и  механизмов,  отвечающую  следующим 
принципам:  комплексность;  системность;  соответствие  общегосударст
венным приоритетам; учет социальноэкономических  преимуществ и спе
циализации  региона;  финансовая  обеспеченность,  основанная  на  бюджет
ном  федерализме;  обеспечение  институциональными  взаимодействиями; 
эффективность  финансовых  затрат;  социальная  направленность;  солидар
ная ответственность государства, бизнеса и общественных организаций. 

Проведенный  в диссертации  анализ  состояния  человеческого  капита
ла СЗФО РФ позволил систематизировать  основные направления и задачи 
управления человеческим капиталом региона (таблица 4). 

Таблица 4 
Основные направления управления человеческим 

капиталом на уровне регионов 

Направление 

1 

Обеспечение 
здоровья  че
ловека 

Образование 

Культура 

Задачи 

2 
•  Организация санитарноэпидемиологического  контроля и надзора; 
•  Развитие системы учреждений здравоохранения; 
•  Организация лекарственного обеспечения населения; 
•  Пропаганда здорового образа жизни; 
•  Создание условий для занятия физической культурой и спортом; 
•  Создание условий для полноценного отдыха в регионе, формирование рек
реационных зон. 
•  Развитие  образовательных  учреждений  общего, профессионального  и до
полнительного образования; 
•  Содействие  развитию  системы  непрерывного  образования  и  дистанцион
ного обучения; 
•  Содействие созданию системы повышения квалификации работников; 
•  Содействие  формированию  системы  платных  дополнительных  образова
тельных услуг. 
•  Обеспечение  возможности  доступа  всех  слоев  граждан  к  достижениям 
культуры; 
•  Поощрение художественного творчества и самодеятельности; 
•  Сохранение памятников культуры и истории. 
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Окончание табл.4 
1 

Социальная 
защита  от
дельных 
групп  населе
ния 

Работа  с  мо
лодежью 

Криминоген
ность  в  ре
гионе 

Состояние 
экологии 

2 

•  Создание комплексных центров социального обслуживания; 
•  Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов; 
•  Поддержка семьи, материнства и детства; 
•  Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей; 
•  Содействие гражданам, оказавшимся в критических жизненных ситуациях. 
•  Поддержка молодежного  предпринимательства; 
•  Поддержка молодых семей; 
•  Поддержка молодежных и детских общественных организаций. 
•  Создание условий занятости молодежи; 
•  Проведение мероприятий по борьбе с наркоманией; 
•  Ужесточение  контроля  за  продажей  алкогольной  продукции  несовершен
нолетним 
•  Мониторинг  экологической  обстановки  в  регионе  как  важного  фактора, 
влияющего на здоровье человека; 
•  Нормирование содержания химических веществ в продуктах питания, вод
ной и воздушной среде; 
•  Взаимодействие  властей  с  общественными  природоохранными  организа
циями  и промышленными  предприятиями  в решении  экологических  вопро
сов; 
•  Организация экологического  аудита  на крупных промышленных  предпри
ятиях. 

Сложность реализации  задач управления  человеческим  капиталом ре
гиона требует скоординированных действий органов местного самоуправ
ления, органов государственной  власти (с учетом разграничения полномо
чий  между  ними),  общественных  объединений  разного  уровня.  Важную 
роль  следует  отвести  представителям  крупного  бизнеса  и  общественным 
объединениям  граждан,  их  участию  в  решении  проблем  формирования, 
развития и использования человеческого капитала в регионе. 

В  диссертации  предлагается  создание  специальной  структуры,  непо
средственно  подчиняющейся  администрации  (губернатору  или  вице
губернатору)  области  и  отвечающей  за  своевременность,  качество  и пол
ноту информационного  обеспечения управления человеческим  капиталом. 
Таким субъектом управления, на наш взгляд, может выступать Региональ
ный центр мониторинга человеческого капитала (РЦМ) (рис. 4). 

Основными задачами РЦМ являются: 
  осуществление  мониторинга условий  формирования, развития  и ис

пользования человеческого капитала в регионе; 
  взаимодействие  с региональными  органами  статистики  с целью со

вершенствования  достоверности  результатов  мониторинга  условий  фор
мирования, развития и использования человеческого капитала в регионе; 

  взаимодействие  с  научноисследовательскими  организациями  с  це
лью совершенствования  методологических  и методических  инструментов 
для организации  мониторинга; 
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  поиск  и  институционализация  межрегиональных  и  межстрановых 
связей,  способствующих  улучшению  условий  управления  человеческим 
капиталом в регионе; 

  выстраивание  схем  эффективной  межрайонной,  межобластной  и 
межстрановой миграции; 

  взаимодействие  со средствами  массовой информации для  информи
рования населения о проводимых мероприятиях; 

 поддержка гражданских инициатив; 
  своевременное  информирование  отраслевых комитетов  администра

ции региона о влиянии подведомственных  им организаций, учреждений и 
предприятий на процесс управления человеческим капиталом в регионе; 

  обоснование  возможности  экспорта  или  целесообразности  импорта 
образовательных услуг, услуг здравоохранения, культуры и др. в регионе; 

  взаимодействие  с  библиотеками  как  важными  информационными 
центрами; 

  взаимодействие  с  общественными  организациями  работодателей  и 
граждан; 

 взаимодействие с органами охраны правопорядка; 
 информационное обоснование соответствующих целевых проектов. 
Кроме  того,  представляется  необходимым  создание  общественно

экспертного  совета (ОЭС), который будет взаимодействовать  с РЦМ в це
лях координации  действий  органов региональной  власти и  общественных 
организаций, экспертизы региональных программ. 

К  работе  в  ОЭС  в  качестве  советников,  консультантов  следует  при
влечь  представителей  органов  законодательной  и исполнительной  власти 
региона  (депутатов  и  представителей  депутатских  групп,  представителей 
различных  комитетов),  административных  округов  и муниципальных  об
разований,  общественных  объединений  граждан  и  предпринимателей, 
иных общественных организаций социального профиля. 

На основе информации, поступающей  из РЦМ, ОЭС будет осуществ
лять: 

  подготовку  рекомендаций  администрации  региона  по  определению 
приоритетов  инвестиций  в  объекты,  способствующих  формированию, 
развитию и использованию человеческого капитала; 

  подготовку  проектов  нормативноправовых  документов  в  области 
компетенции  региональной  администрации,  направленных  на  совершен
ствование условий управления человеческим капиталом в регионе; 

 квотирование рабочих мест в коммерческих  фирмах для лиц с пони
женной  конкурентоспособностью  (молодежь, женщины, инвалиды  и  т.д.) 
через предоставление налоговых и иных преференций; 

  поиск  путей  повышения  эффективности  использования  денежных 
средств, направленных на социальные нужды; 
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Рис.  4. Схема взаимодействия государственных, муниципальных органов власти и 
общественных организаций в управлении человеческим капиталом региона 
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  общественный  контроль  за  продвижением  целевых  проектов  по 
управлению человеческим капиталом в регионе; 

 разработку региональных образовательных стандартов, с учетом ин
тересов работодателей; 

 проведение конкурсов на долевое участие в реализации  социальных 
программ в форме государственного социального заказа; 

  согласование  интересов работников  и работодателей  и развитие  со
циального диалога между региональной властью и бизнесом. 

Решение  перечисленных  задач может  базироваться  на  использовании 
всех  видов  информации,  характеризующих  состояние  условий  формиро
вания,  развития  и  использования  человеческого  капитала  в  регионе,  а 
именно: данные официальной  отчетности предприятий, организаций и уч
реждений региона; результаты социологических опросов, анкетирования и 
писем  населения,  звонков  на  «Горячую  линию»;  накопление  соответст
вующей  информации  в РЦМ; данные  общественных  организаций,  право
охранительных органов. 
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