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The relevance of the topic of this article is defined by the significance of human capital which 

is considered to be the base factor of sustainable and balanced development of regional social and 
economic systems. Therefore exercising control over the process of ensuring favorable conditions 
in the region designated for formation and development of human capital is needed. 

The article is dedicated to describing relevant tools of such management. The article's struc-
ture consists of the following parts: introduction, description of the research and assessment me-
thodology, limitation of the methodology and directions of its further development with proposed 
methodology application results being highlighted, the discussion of usability of modified metho-
dology in further researches and the concluding part. The methodology of the study is based on the 
systems approach, on the theory of the human capital, quality of life as well as on the application 
of economic and statistical methods. 

The authors' contribution is that the article provides an assessment of significance of the ba-
sic methodology relating to the construction of integral index which describes terms and condi-
tions of formation and development of human capital in the region, it defines possibilities of its 
modification with the quality of life in the regions index calculation being shown and modification 
of the basic methodology being carried out. The resultant conclusions focus on the assessment of 
usability of the results of the research in further studies as well as in the management practice. 
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Актуальность темы статьи определяется значением человеческого капитала как ба-
зового фактора устойчивого сбалансированного развития региональных социально-
экономических систем. Это делает необходимым управление процессом обеспечения бла-
гоприятных условий формирования и развития человеческого капитала в регионе. Статья 
посвящена инструментарию такого управления. 

Структура статьи включает введение, описание методологии исследования и мето-
дов оценки, ограничений методики и направлений её совершенствования, результатов при-
менения предложенного подхода, обсуждение возможностей использования модифициро-
ванной методики в последующих исследованиях, заключение. Методология исследования ба-
зируется на системном подходе, теории человеческого капитала, качества жизни, исполь-
зовании экономико-статистических методов. 

Вклад авторов состоит в том, что в статье представлена оценка значимости базо-
вой методики конструирования интегрального показателя, характеризующего условия 
формирования и развития человеческого капитала в регионе, определены возможности её 
модификации, дан расчёт показателя качества жилья в регионах России, проведена моди-
фикация базовой методики за счёт показателя качества жилья. Выводы состоят в оценке 
возможностей использования результатов статьи в ходе дальнейших исследований и в 
практике управления. 

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система; человеческий ка-
питал региона; оценка условий формирования и развития человеческого капитала; качест-
во жилья; жилищный фонд; региональная социальная политика. 
 

Введение. В настоящее время активно 
ведётся поиск путей обеспечения устойчи-
вого сбалансированного развития нацио-
нальной и региональных социально-эконо-
мических систем. В условиях нарастания 
неблагоприятных тенденций во внешней 
среде всё большее значение приобретает 
использование внутренних резервов, ин-
тенсификация экономического роста, опо-
ра на инновации. Это, в свою очередь, оз-
начает возрастание интереса как учёных, 
так и практиков к человеческому капиталу. 
Именно человеческий капитал оказывает 
непосредственное влияние на конкуренто-
способность страны на разных уровнях 
экономики, является важнейшим фактором 
экономического роста и обеспечения эф-
фективности производства. Следует отме-
тить, что социально-экономическое разви-
тие регионов Российской Федерации за-
метно дифференцировано, а ее территория 
имеет большую протяжённость. На уровне 
регионов действуют базовые социально-
экономические институты, которые фор-
мируют капитал здоровья, образования и 
культуры как составные взаимосвязанные 
элементы человеческого капитала. Челове-
ческий капитал находит своё применение 
на предприятиях региона, происходит раз-
витие (наращивание) человеческого капи-
тала в ответ на потребности региональной 
экономики. Реновация человеческого ка-
питала также осуществляется на уровне 

региона [22]. Это даёт основания выделить 
региональный уровень как базовый для 
исследования вопросов обеспечения усло-
вий формирования и развития человече-
ского капитала. При принятии управленче-
ских решений в части разработки и реали-
зации комплексных программ социальной 
направленности необходимо дифференци-
ровать меры воздействия на социально-
экономические процессы в зависимости от 
особенностей региона. Этим целям служит 
интегральная оценка условий формирова-
ния и развития человеческого капитала в 
регионе. 

1. Методология исследования и мето-
дика оценки. Подход к конструированию 
интегральной оценки условий формирова-
ния и развития человеческого капитала в 
регионе базируется на фундаментальных 
положениях теории человеческого капита-
ла (в частности, отметим труды Г. Беккера 
[23], Т. Шульца [30], Й. Бен-Поратта [24], 
Р. Нельсона [27], Б. Кикера [26], Н. Ген-
наиоли [25], С.А. Дятлова [7], Р.И. Капе-
люшникова [12], М.М. Критского [13], Г.В. 
Грацинской [3], Р.М. Нуреева [16], С.А. 
Курганского [15], О.И. Иванова [10], Н.М. 
Плискевич [19]).  

Человеческий капитал региона тракту-
ется как функциональная рабочая сила, 
предложенная на региональном рынке 
труда и получившая стоимостную оценку 
работодателей, которая производительно 
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используется в интересах региональной 
экономики. Формирование и развитие че-
ловеческого капитала происходит в про-
цессе непрерывного совершенствования 
капитала здоровья, образования и культу-
ры под воздействием организаций, произ-
водящих соответствующие социальные 
услуги. Исследованию процессов, проис-
ходящих в образовании, здравоохранении, 
культуре, посвящено значительное количе-
ство работ [1; 4; 5; 16; 21; 28; 29]. С этой 
точки зрения можно говорить о том, что 
условия формирования и развития челове-
ческого капитала региона складываются 
под воздействием организаций и органов 
управления, отвечающих за определённые 
сферы жизнедеятельности населения. 

Для целей отбора показателей оценки 
целесообразно обратиться к методологии 
исследования качества жизни [2; 6]. Обоб-
щение позиций научных трудов приводит 
к выводу о пригодности использования по-
казателей качества жизни с учётом их про-
явления на региональном уровне, а именно 
показателей, определяющих такие сферы 
жизни человека, как демографический ас-
пект, система образования, правильность 
питания, уровень культурного просвеще-
ния, состояние окружающей среды, произ-
водительность, состояние здоровья. 

На основе данных факторов авторами 
ранее была предложена методика оценки 
условий формирования и развития челове-
ческого капитала в регионе. В общем виде 
ее можно представить следующим обра-
зом: 
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где ijK – оценка условий формирования и 

развития человеческого капитала в j -м 

регионе в i -ый период времени; 
l
ijk  – значение l -го коэффициента не-

равномерности ( )21,1(l ) в j -м регионе в 

i -ый период времени. 
Алгоритм расчета коэффициентов не-

равномерности базируется на системном 
подходе и представлен в ранее опублико-
ванных работах авторов [8; 9; 31; 32]. Рас-
чёт коэффициентов неравномерности ос-
новывался на концепции «идеального ре-

гиона», а также на нормативном и пози-
тивном подходах.  

Для расчета оценки условий формиро-
вания и развития человеческого капитала в 
регионе к исходной информации предъяв-
ляется ряд требований: 

1) она должна содержать в себе ин-
формацию относительно качества жизни 
населения; 

2) должна быть достижимой в нынеш-
ней ситуации; 

3) должна реализовывать принципы 
федерализма; 

4) должна базироваться на статистике 
[18]. 

Выдвинутые требования обеспечивают 
непрерывный мониторинг и сопостави-
мость данных в регионах России. 

В качестве исходных данных для рас-
чета оценки условий формирования и раз-
вития человеческого капитала использова-
лись следующие данные государственной 
статистики: валовой региональный про-
дукт на душу населения, уровень безрабо-
тицы, общий коэффициент рождаемости, 
общий коэффициент смертности, заболе-
ваемость на 1000 человек населения, отно-
сительная оценка загрязняемости атмосфе-
ры, рациональность питания, устойчивость 
семьи, уровень криминногенности, посе-
щаемость театров, посещаемость музеев, 
количество детских дошкольных учрежде-
ний на 100 тыс. чел. населения, количество 
государственных и муниципальных днев-
ных общеобразовательных учебных заве-
дений на 100 тыс. чел. населения, количе-
ство негосударственных средних специ-
альных учебных заведений на 100 тыс. чел. 
населения, количество учреждений на-
чального профессионального образования 
на 100 тыс. чел. населения, количество го-
сударственных и муниципальных средних 
специальных учебных заведений на 100 
тыс. чел. населения, количество негосудар-
ственных дневных общеобразовательных 
учебных заведений на 100 тыс. чел. насе-
ления, количество негосударственных 
высших учебных заведений на 100 тыс. 
чел. населения, количество государствен-
ных и муниципальных высших учебных 
заведений на 100 тыс. чел. населения, ко-
личество организаций, ведущих подготов-
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ку аспирантов, на 100 тыс. чел. населения, 
количество организаций, ведущих подго-
товку докторантов, на 100 тыс. чел. насе-
ления. 

Результаты использования методики 
показали крайнюю неравномерность усло-
вий формирования и развития человече-
ского капитала в регионах Российской Фе-
дерации, привели к выводу о необходимо-
сти участия федерального центра в обеспе-
чении этих условий, позволили оценить 
тенденции динамики оценки в федераль-
ных округах за десять лет. Основные вы-
воды опубликованы в работах [8; 9; 31; 32].  

2. Ограничения методики и направле-
ния её совершенствования. Несмотря на 
практическую пригодность методики, пе-
речень показателей может быть дополнен. 
Так, при расчете практически полностью 
игнорируется среда обитания человека, 
которая включает в себя жилищные усло-
вия. Расположение жилья, его благоустро-
енность, его размеры оказывают непосред-
ственное влияние на здоровье и настрой 
населения [11]. Люди, проживающие в не-
удовлетворительных или стесненных жи-
лищных условиях, испытывают диском-
форт, стресс, неврозы, что негативно ска-
зывается на их здоровье, как физическом, 
так и психологическом. Как следствие, че-
ловек теряет свои навыки, способности, 
активы, которые в будущем будут иметь 
возможность сгенерировать поток доходов. 
В ряде исследований отмечается тесная 
взаимосвязь жилищных условий и качест-
ва жизни населения [20].  

Это даёт основания предложить мо-
дернизацию методики оценки условий и 
формирования человеческого капитала в 
регионах РФ посредством введения в него 
интегрированного показателя «качество 
жилищного фонда». Данный показатель 
будет отражать совокупность структурных, 
технических, потребительских и количест-
венных характеристик жилищного фонда, 
определяющих пригодность использования 
жилья с целью удовлетворения потребно-
стей населения региона.  

Расчет оценки качества жилья основы-
вается на информации государственной 
статистики и соответствует требованиям, 
выдвинутым к исходным данным реали-

зуемой методики. 
Оценка качества жилищного фонда 

представляет собой среднее арифметиче-
ское совокупности коэффициентов благо-
устроенности жилищного фонда:  

,

 
где ОСij – оценка качества жилищного 
фонда в j-м регионе в i-период времени; 

Kij (СЖ) – коэффициент благоустроен-
ности жилищного фонда, отражающий 
структуру жилья в j-м регионе в i-период 
времени; 

Kij (ХЖ) – коэффициент благоустроен-
ности жилищного фонда, отражающий ха-
рактеристики жилья в j-м регионе в i-
период времени; 

Kij (ПН) – коэффициент благоустроен-
ности жилищного фонда, отражающий по-
требности населения в j-м регионе в i-
период времени. 

Коэффициент благоустроенности жи-
лищного фонда, отражающий структуру 
жилья, содержит информацию относи-
тельно формы собственности жилищного 
фонда в регионе (государственное, муни-
ципальное, частное жилье). 

Коэффициент благоустроенности жи-
лищного фонда, отражающий характери-
стики жилья, включает в себя качествен-
ные и количественные составляющие жи-
лья:  ветхий и аварийный жилищный фонд, 
общая жилая площадь, оборудованная во-
допроводом, водоотведением, отоплением, 
ваннами (душем), газом, электроплитами, 
горячим водоснабжением, общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя. 

Коэффициент благоустроенности жи-
лищного фонда, отражающий потребности 
населения, свидетельствует о степени 
удовлетворенности населения, домохо-
зяйств в регионе. Согласно проведенному 
статистическому опросу в России не удов-
летворены качеством жилищной площади 
16% населения страны [13]. Исходя из ус-
тановленных норм, для создания жилья 
данной группе населения необходимо по-
строить 412,704 млн кв. м. Коэффициент 
содержит следующую информацию: се-
мьи, состоящие на учете в качестве нуж-
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дающихся в жилых помещениях, семьи, 
получившие жилые помещения, домохо-
зяйства, которые не удовлетворены своими 
условиями проживания. 

Оценка качества жилья измеряется в 
пределах [0;1]. Увеличение ее свидетель-
ствует об улучшении жилищных условий в 
регионе. Большим значениям соответст-
вуют регионы, обладающие наиболее бла-
гоприятными условиями для проживания 
населения.   

Авторами предлагается следующая 
интерпретация оценки качества жилья: 

- [0; 0,25] – жилищные условия в рас-
сматриваемом регионе неудовлетвори-
тельны, требуются кардинальные измене-
ния, а также вмешательство органов вла-
сти; 

- [0,26; 0,50] – жилищные условия в 
рассматриваемом регионе неудовлетвори-
тельны, требуется модернизация управле-
ния жилищным фондом на региональном 
уровне;  

- [0,51; 0,80] – жилищные условия в 
рассматриваемом регионе удовлетвори-
тельны, требуется разработка программы, 
направленная на улучшение жилищного 
состояния в регионе; 

- [0,81; 1] – жилищные условия в рас-
сматриваемом регионе хорошие, рекомен-

дуется разработка программ, направлен-
ных на сохранение достигнутых результа-
тов. 

3. Результаты применения предло-
женного подхода. На рисунке представлен 
результат расчета оценки качества жилищ-
ного фонда в регионах России в 2013 году. 

В 2013 году в 69 регионах страны 
можно интерпретировать состояние жи-
лищного фонда как удовлетворительное. 
Следовательно, региональным органам 
власти нужно направить силы на разработ-
ку и реализацию программ, направленных 
на улучшение жилищных условий в регио-
не. В 11 регионах состояние жилищного 
фонда признано хорошим. Властям регио-
нального уровня необходимо поддержи-
вать достигнутые результаты в жилищной 
сфере. 

Лидером по качеству жилья признана 
Мурманская область, где оценка достигает 
значения 0,9498. Минимальное значение 
достигается в Республике Алтай (0,5790). 
Также авторами выявлено, что в Дальнево-
сточном федеральном округе жилищные 
условия намного благоприятнее, нежели в 
других округах России. На юге Сибири 
расположен наименее благоустроенный 
жилищный фонд. 

В результате введения оценки качества 
 

 
Оценка качества жилищного фонда в регионах России в 2013 году  

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата [18]. 
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жилищного фонда в методику оценки ус-
ловий формирования и развития человече-
ского капитала в регионах России формула 
(1) приобретёт следующий вид: 
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Используемые показатели учитывают, 
с одной стороны, межрегиональную диф-
ференциацию, самостоятельность регио-
нов, с другой стороны, ориентиры, акту-
альные для страны в целом. Показатели, 
выдвигаемые в качестве идеальных, реаль-
но достижимы. 

4. Возможности использования моди-
фицированной методики в последующих 
исследованиях. Совершенствование мето-
дики оценки условий формирования и раз-
вития человеческого капитала будет спо-
собствовать полноте отражения активов, 
которые способны в будущем сгенериро-
вать денежные потоки, сбалансированному 
развитию регионов страны, увеличению 
инвестиционной привлекательности ре-
гионов, а также повышению конкуренто-
способности национальной и региональной 
экономик. 

Развитие дальнейших исследований 
может вестись в направлении осуществле-
ния расчётов интегральной оценки условий 
формирования и развития человеческого 
капитала с учётом дополнительного пока-
зателя, анализа различий базовой и моди-
фицированной оценки. 

Заключение. Практическое использо-
вание полученных результатов может быть 
осуществлено в практике регионального 
управления. Предлагаемая интегральная 
оценка, рассматриваемая в динамике, мо-
жет выступать критерием результативно-
сти региональной социальной политики, 
поскольку охватывает ключевые факторы 
улучшения условий формирования и раз-
вития человеческого капитала. Она даёт 
возможность установить зоны ответствен-
ности (в том числе персональной) органов 
регионального управления за повышение 
оценки, способствует разработке конкрет-
ных и адресных мероприятий в данной 
сфере с системных позиций.   
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