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Рассматривается целенаправленное формирование человеческого капитала в регионе, 
включающее оценку величины человеческого капитала, его соответствие потребностям 
развития экономики и требующимся изменениям условий его формирования. Предложены 
подходы для осуществления количественных расчетов параметров человеческого капитала 
и способов изменения их значений. 
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We consider purposeful human capital formation in the region including human capital eval-

uation, its compliance with the needs of economy development and required changes of conditions 
for its formation. We offer the approaches for the implementation of quantitative calculations of 
parameters of human capital and ways to change their values. 
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В настоящее время в экономических 
исследованиях все большее внимание 
уделяется стратегическому планированию 
темпов развития экономики регионов Рос-
сии [1]. Обоснованное решение данной 
задачи во многом определяется фактиче-
ским наличием и темпами развития чело-
веческого капитала в регионе, как одного 
из важнейших ресурсов. Однако для ис-
пользования при планировании данного 
показателя необходимо обеспечить пра-
вильный учет достигнутой величины и 
оценить возможности региона по целена-
правленному развитию человеческого ка-
питала. 

В этом случае решение поставленной 
задачи включает в себя выбор алгоритмов: 

а) оценка фактически имеющегося и 
используемого человеческого капитала в 
регионе; 

б) оценка соответствия характеристик 
человеческого капитала потребностям 
развития экономики региона; 

в) изменение условий формирования 
человеческого капитала. 

Для решения первой задачи может 
быть применен подход, предложенный в 
статье Г.В. Грацинской «Оценка эффек-
тивности инвестиционных процессов в 

регионе» [3]. В соответствии с данным 
подходом для оценки фактически имею-
щегося человеческого капитала региона 
будем исходить из положения, что чело-
веческий капитал региона представлен 
экономически активным населением, об-
ладающим психофизиологическим разви-
тием, умственными способностями, навы-
ками, умениями и знаниями, которые ис-
пользуются при осуществлении полезной 
трудовой деятельности в народном хозяй-
стве. При этом в структуре инвестиций в 
человеческий капитал можно выделить 
разные виды затрат. Однако именно инве-
стиции в образование являются главной 
составляющей в общих инвестициях в че-
ловека, основной, хотя и не единственной, 
компонентой человеческого капитала. 
Инвестиции в здоровье человека, его со-
циальное обеспечение, мобильность, ин-
формированность и другие составляющие, 
характеризующие и формирующие вели-
чину человеческого капитала, на практике 
носят менее четко и индивидуально вы-
раженный характер [5]. По этим инвести-
циям не ведется адресной статистики и их 
сложно относить к конкретной группе 
экономически активного населения. В 
связи с этим их можно считать равномер-
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но распределенными между всеми груп-
пами. Учитывая все это, примем в качест-
ве определяющей оценки величины чело-
веческого капитала затраты на образова-
ние, выраженные через человеко-годы 
обучения всего экономически активного 
населения соответствующего региона, так 
как оценить фактические затраты на обра-
зование каждого человека не представля-
ется возможным. В этом случае для оцен-
ки величины человеческого капитала ре-
гиона Hj(t) предлагается использовать 
следующую формулу [2; 5]: 





m
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где γi – число лет обучения одного чело-
века из соответствующей группы эконо-
мически активного населения региона, 
согласно образовательным уровням, опре-
деленным федеральным законом; 

t – текущее время, измеряемое в го-
дах;  

j – порядковый номер изучаемого ре-
гиона; 

i = 1, 2, 3… m – номер группы населе-
ния с определенным  уровнем образова-
ния в регионе; 

Li,j (t) – количество экономически ак-
тивного населения с определенным уров-
нем образования в регионе. 

Данная оценка отражает только часть 
величины человеческого капитала, но 
корреляционная связь этой оценки с пол-
ной оценкой человеческого капитала дос-
таточно высока, так как затраты на обра-
зование являются важнейшей составляю-
щей во всем человеческом капитале, и ди-
намика изменения этого показателя адек-
ватно отражает динамику изменения пока-
зателя, характеризующего человеческий 
капитал в целом [5].   

При оценке потенциальных возмож-
ностей использования фактически имею-
щегося человеческого капитала в регионе 
необходимо учитывать влияние миграци-
онных процессов. В частности, при нали-
чии близко расположенного региона или 
отдельного субъекта РФ с высоким науч-
но-производственным потенциалом обыч-
но высока так называемая «маятниковая» 
миграция, которая обычно существенно 

уменьшает возможности использования 
наиболее эффективного человеческого 
капитала в регионе. Под «маятниковой» 
миграцией обычно понимают постоянное 
проживание работника на территории од-
ного региона, при этом имеющего воз-
можность работать на территории друго-
го. Для снижения «маятниковой» мигра-
ции необходима разработка целенаправ-
ленных мер, в том числе создание привле-
кательных равнозначных рабочих мест в 
соседствующих регионах.  

Другая проблема возникает в регио-
нах, имеющих высокий сырьевой и произ-
водственный потенциалы, но не имеющих 
достаточной величины человеческого ка-
питала. В этом случае широко распро-
странен вахтовый метод обеспечения 
производства работниками. Фактически 
при этом возникает регион, поставляю-
щий человеческий капитал, и регион – по-
требитель человеческого капитала.  

В обоих случаях для эффективного 
использования человеческого капитала 
необходимо создание кооперации регио-
нов для формирования баланса расходов и 
доходов для целенаправленной подготов-
ки эффективного человеческого капитала, 
используемого с соблюдением обоюдных 
интересов. 

С целью определения соответствия 
характеристик фактически имеющегося 
человеческого капитала потребностям 
развития экономики региона может быть 
использован показатель, характеризую-
щий уровень соответствия профиля под-
готавливаемых специалистов требованиям 
экономики (j-го) региона Sj(t) [2; 5]. Дан-
ный показатель рассчитывается по фор-
муле: 
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где wj,i – коэффициент дефицитности i – 
ой специальности, определяемый экс-
пертным путем; 

Nj,i(t) – число требуемых для эконо-
мики региона специалистов i-ой специ-
альности; 

Mj,i (t) – число выпускников i-ой спе-
циальности в регионе; 
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m – количество принятых к рассмот-
рению специальностей. 

Показатель Sj(t) в определенной сте-
пени характеризует эффективность систе-
мы образования в рассматриваемом ре-
гионе, и чем его величина меньше, тем 
выше эффективность данной системы.  

Расчеты показателя эффективности 
образования (2) в режиме реального вре-
мени дают возможность видеть тенденции 
изменения данного показателя в регионе. 
Это позволит своевременно разрабатывать 
и реализовывать региональным органам 
управления комплекс организационных 
мероприятий для повышения качества и 
эффективности образования.  

Повышенное внимание к системе об-
разования объясняется тем, что человече-
ский капитал определяет содержание и 
качество социально-экономического раз-
вития государства [4]. Учитывая это, це-
ленаправленное формирование человече-
ского капитала в регионе должно быть по-
стоянным компонентом правительствен-
ных программ. Высокий приоритет обра-
зования в государственной политике бу-
дет обеспечивать требуемые темпы разви-
тия экономики в регионе. 

Для целенаправленного изменения 
условий формирования человеческого ка-
питала рассмотрим основные этапы соз-
дания человеческого капитала в регионе. 
Первым этапом формирования человече-
ского капитала является рождение ребен-
ка в семье. Именно семья осуществляет 
формирование уровня здоровья и образо-
вания своего ребенка. Соответственно де-
ти для родителей являются объектом, тре-
бующим особых отношений, которые об-
разуются и проявляются в воспитании де-
тей. Данный процесс является довольно 
затратным и требует существенных инве-
стиционных вложений, начиная от одеж-
ды, пищи, поддержки здоровья, устройст-
ва в детский сад, школу, заканчивая полу-
чением начального, среднего, высшего 
образования.  

Психофизиологические и интеллекту-
альные способности человека зарождают-
ся и получают первичное развитие в се-
мье, а в дальнейшем являются основой 
для формирования и совершенствования 

человеческого капитала. В результате 
воспитания и образования в семьях обра-
зуются различные типы человеческого 
капитала, которые формируют основные 
психофизиологические и умственные спо-
собности, создающие личность. Инвести-
ции на воспроизводство носителей чело-
веческого капитала включают не только 
денежные, но и нематериальные затраты: 
время на воспитание, наличие здоровья 
родителей, эмоциональные издержки, ог-
раничения личной свободы.  

Основные этапы формирования чело-
веческого капитала с участием института 
семьи представлены в таблице. 

Анализ таблицы показывает, что 
формирование человеческого капитала 
основано на периодах, связанных с рож-
дением ребенка, с его воспитанием, обу-
чением в школе, а также с получением 
среднего и высшего образования, карьер-
ным ростом (переподготовкой и повыше-
нием знаний) и т.д. При этом важное зна-
чение имеют нормальные устоявшиеся 
отношения в семье и своевременная по-
мощь государства. 

В основу первого этапа положено 
формирование и накопление культурно-
нравственного капитала. Государственные 
(негосударственные учреждения) оказы-
вают услуги по воспитанию и развитию 
детей, реализуют готовность к социализа-
ции. 

Ко второму этапу относятся общеоб-
разовательные и специальные школы, 
гимназии, лицеи, в которых осуществля-
ется освоение базовых знаний, реализу-
ются общеобразовательные услуги. При 
этом специальные школы созданы для 
оказания специальных целевых образова-
тельных услуг.  

Третий этап предполагает наличие 
средних специальных учебных заведений 
(техникумов, колледжей), вузов и центров 
профессиональной подготовки, оказы-
вающих услуги для получения профес-
сионального образования. Кроме того, ву-
зы и другие специальные учреждения ока-
зывают услуги по повышению квалифи-
кации и переквалификации.  

Четвертый этап предполагает заин-
тересованность государства, организаций, 
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Этапы формирования человеческого капитала 
Этапы Учреждения и формы развития Инвесторы 
Первый этап 
 

1-7 лет жизни ребенка. Ясли, детский сад. 
Формирование норм общения, основ куль-
туры и знаний об окружающей среде. 

Государство, организа-
ции, семья. 

Второй этап 
 

7-17 лет. Общеобразовательные и специаль-
ные школы, гимназии. 
Накопление базы знаний, умений и способ-
ностей у личности. 

Государство, организа-
ции, семья. 

Третий этап 
 

17-24 лет. вузы, ссузы, получение профес-
сионального образования и обучения. 
Способность и умение работать на рабочем 
месте. 

Государство, организа-
ции, индивид, семья. 

Четвертый 
этап 
 

24-60 лет. Учреждения переподготовки. 
Трудовая деятельность. 
Процесс накопления, развития, совершенст-
вования и использования знаний, умений и 
навыков на предприятии. 

Государство, организа-
ции, индивид. 

 
индивида в эффективной трудовой дея-
тельности. На данном этапе происходит 
использование индивидуумами имеющих-
ся знаний, умений и навыков в трудовой 
деятельности. 

Формирование и развитие человече-
ского капитала на уровне региона проис-
ходит в следующей последовательности. 
Вначале идет процесс накопления в ре-
гионе человеческого капитала определен-
ного качества и количества. При этом 
имеющиеся потребности определяют чет-
кие ориентиры, касающиеся профессио-
нальной квалификации и численности 
востребованного экономически активного 
населения.  

Затем вырабатывается эффективная 
политика по накоплению человеческого 
капитала через систему мер по стимули-
рованию труда. Речь идет о привлечении 
высококвалифицированного персонала в 
регион. Для кандидатов, претендующих 
на вакантные места, предлагается прове-
дение конкурсного отбора персонала, где 
основной целью является подбор работ-
ников, обладающих необходимым образо-
ванием, квалификацией, наличием про-
фессиональных навыков и соответствую-
щих личностно-психологических характе-
ристик. 

В дальнейшем используется система 
мер по адаптации персонала (работников) 

к рабочей среде. Необходимость адапта-
ции обусловлена тем, что она позволяет 
оценить профессиональные качества ра-
ботника, а также степень его квалифици-
рованности. Затем человеческий капитал 
используется в производственной дея-
тельности.  

Государство, вкладывая средства в 
социальную сферу, способствует разви-
тию человеческого капитала. Развитие со-
циальной сферы происходит путем созда-
ния государственных и частных социаль-
ных структур. Для стимулирования созда-
ния частных социальных структур необ-
ходимо шире использовать льготное нало-
гообложение и другие государственные 
преференции. При этом государство по-
ощряет частные инициативы инвесторов и 
стимулирует накопление человеческого 
капитала, создавая условия для роста на-
ционального производства. Льготному 
налогообложению должны подлежать 
предприятия, которые направляют сред-
ства на повышение квалификации работ-
ников, реализующие различные оздорови-
тельные программы, осуществляющие на-
учные разработки.  

При этом ведущим механизмом инве-
стиций в человеческий капитал является 
прямое бюджетное финансирование раз-
вития человеческого капитала. Финанси-
рование государственных образователь-
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ных учреждений и здравоохранения, 
культуры, а также учреждений негосудар-
ственного сектора, производится с помо-
щью следующих механизмов:  

– субсидирования и дотаций, которые 
направляются на поддержку и формиро-
вание человеческого капитала;  

– финансирования отраслевого обра-
зования, которое предполагает создание 
системы подготовки кадров с узкопро-
фильным образованием. Данные знания 
позволяют быстро адаптироваться к по-
стоянным изменениям потребностей об-
щества и производства; 

– квотирования (квот) в системе обра-
зования, что позволяет обеспечить обра-
зованием детей из малообеспеченных се-
мей; 

– самофинансирования образователь-
ного учреждения, в основе которого нахо-
дится самоокупаемость образовательного 
учреждения, зависящая от образователь-
ных программ, которые способствуют за-
интересованности персонала в результа-
тах своей деятельности;  

– формирования человеческого капи-
тала через федеральные и региональные 
комплексные целевые программы по об-
разованию, здравоохранению, что способ-
ствует созданию учебно-научно-иннова-
ционных комплексов в регионах. 

В современных условиях государст-
венным органам управления необходимо 
принципиально изменить отношение к 
финансированию систем здравоохране-
ния, образования, социального обеспече-
ния. Необходимо рассматривать финанси-
рование данных систем не как непроизво-
дительные затраты, а как производитель-
ные инвестиции, создающие и целена-
правленно формирующие основное богат-
ство Российской Федерации – человече-
ский капитал. Такой методологический 
подход, несомненно, будет способство-
вать увеличению национального богатства 
и активному развитию эффективного че-
ловеческого капитала.  

Инвестиции в человеческий капитал 
необходимы для получения более высоко-

го дохода от вложенных в работника ин-
вестиций. Инвестирование в человека (ра-
ботника) повышает производительность 
труда, а также сокращает потери рабочего 
времени и тем самым укрепляет конку-
рентоспособность региона. Естественно, 
что возникновение дефицита специали-
стов по отраслям народного хозяйства 
происходит по причине отсутствия у го-
сударства средств для инвестиций в обра-
зование. Учитывая это, особая роль отво-
дится предпринимателям, которые долж-
ны выступать в качестве экспертов по 
уровню образования и определять при-
оритетные направления его развития и 
совершенствования. Предприниматель-
ские структуры должны стать основным 
заказчиком квалифицированных кадров 
на рынке труда.  
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