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Человеческий капитал является приоритетным направлением развития предпринимательской 
деятельности на уровне региона и государства. Нерациональное управление человеческими ресур-
сами блокирует любое устойчивое развитие территории. Целью данной статьи является выявление 
принципов формирования системы управления человеческим капиталом в концепции устойчивого 
развития региональной экономики. В частности, автор систематизировал подходы к определению 
человеческого капитала, проанализировал модели управления данной экономической категорией 
и дал рекомендации по основным положениям, в рамках которых должен формироваться механизм 
управления человеческим капиталом.

1.	 Подходы	 к	 определению	 человеческого	
капитала

Для того чтобы определить почему челове-
ческий капитал (ЧК) является одним из важней-
ших видов капитала, стоит рассмотреть, как его 
определяют научные исследователи.

Прежде всего, человеческий капитал подле-
жит регулированию на уровне фирмы в каче-
стве звена стратегии управления, а также в виде 
инновационной формы управления кадрами. В 
зависимости от того, с какой точки зрения рас-
сматривать ЧК, различаются и его определения.

Управление человеческим капиталом как 
воздействие на его жизненные циклы определя-
ет Краковская, а также считает, что это осущест-
вляется с целью повышения конкурентных пре-
имуществ субъекта управления на базе общей 
стратегии развития фирмы [76].

А. М. Брюхов [9], С. Н. Меликсетян [28] и 
О. М. Отришко [29] придерживаются точки зре-
ния о том, что управление человеческим капи-
талом состоит из перечня воздействий на него 
с альтернативными исходами, зависящими от 
увеличения стоимости ЧК в результате переобу-
чения, улучшения медицинского обслуживания 
и др.

Кроме того, М. В. Журавлев считает, что клю-
чевым условием эффективного управления че-
ловеческим капиталом в инновационной сфере 
субъектами управления является разработка пе-
речня мероприятий по созданию и дальнейше-
му развитию элементов ЧК [16].

Авторы Е. В. Куликова и В. С. Потапова ука-
зывают на то, что основным стремлением при 

обеспечении системы управления персоналом 
является получение наибольших предпринима-
тельских выгод [35].

Подгорная утверждает, что если рассматри-
вать управление человеческим капиталом как 
процесс развития системы управления с целью 
стимулирования творческих способностей ка-
дров, то это обеспечит благоприятную среду 
для разработки новых инновационных методов 
управления [47].

Управление человеческим капиталом стоит 
рассматривать как важную функцию деятельно-
сти службы управления человеческими ресурса-
ми [15].

Множество научных исследователей при-
равнивают управление человеческим капита-
лом к методу управления персоналом на уровне 
фирмы, основывающимся на реализации стра-
тегически важных приоритетов с учетом всех 
потребностей сотрудников, что достигается при 
обеспечении комфортной среды взаимодей-
ствия работников, создании системы обучения 
и оценки эффективности работы с учетом внеш-
них и внутренних факторов [19, 27, 41, 48].

Управление человеческим капиталом, по 
мнению Я. Фиценс, это целенаправленный про-
цесс инвестирования в человеческие ресурсы с 
целью получения максимальной прибыли в бу-
дущем [10, 46].

В соответствии с работами Р. А. Джумаевой 
[2] субъект управления человеческими ресурса-
ми организовывает систему создания и совер-
шенствования ЧК с инновационной точки зре-
ния.
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А. В. Шобанов и О. Н. Покусаев сформулиро-
вали мнение о том, что управление человече-
ским капиталом состоит из некоторых этапов, 
к которым можно отнести измерение кадрово-
го потенциала организации и обоснование вы-
водов и рекомендаций по результатам оценки. 
Они позволяют сформировать стратегию пред-
приятия по получению максимальной доли до-
бавленной стоимости, полученной в результате 
реализации имеющихся человеческих ресурсов. 
Кроме того, авторы отмечают важность разви-
тия системы стимулирования персонала [49].

Ю. Г. Одегов [34], Г. Г. Руденко [39] и Л. С. Бабы-
нина [7, 33] считают, что результат управления 
человеческим капиталом — это преобразование 
стратегии развития бизнеса в более сложную 
систему, состоящую из социально- культурных, 
моральных, психологических элементов, спо-
собствующих эффективной работе механизма 
социального партнерства сотрудников в резуль-
тате повышения ценности кадров на основании 
уровня квалификации и трудового потенциала. 
Такой механизм взаимодействия также обязан 
гарантировать сотрудникам достойное социаль-
ное обеспечение и уровень оплаты труда по ме-
сту работы [3].

Не смотря на необходимость совершенство-
вания системы управления человеческим капи-
талом на микро уровне, не менее важным явля-
ется федеральный и региональный уровни, так 
как они обеспечивают повышение согласован-
ности отдельных звеньев системы управления.

Управление на региональном уровне, по сло-
вам В. Б. Зотова, задействует сферы образования, 
медицины, культуры, социальной защиты [20].

Сывороткина О. В. определяет региональное 
управление ЧК как обеспечение потребностей 
всех социальных и экономических институтов, 
которые так или иначе задействованы в процес-
се создания, совершенствования и применения 
региональных человеческих ресурсов [18].

Согласно А. И. Шинкевич [11] управление ре-
гиональным человеческим капиталом должно 
стремиться к реализации целей на уровне реги-
она, чего возможно достичь при рациональном 
использовании трудового потенциала каждого 
сотрудника.

Е. С. Котырло предполагает, что к задачам 
управления человеческим капиталом на уровне 
региона можно отнести создание инфраструкту-
ры региона, повышение мобильности трудовых 
ресурсов, вовлечение государственных и част-

ных структур в социальную сферу деятельности 
[22, 23].

Проанализируем выше представленную ин-
формацию и выразим собственную точку зрения 
по поводу определения человеческого капитала.

Для обеспечения эффективной работы си-
стемы управления человеческим капиталом 
следует акцентировать внимание на необходи-
мости совместных усилий государства, муници-
пальных учреждений и участников гражданских 
отношений для решения общих задач. В состав 
этих задач входит решение вопросов по поводу 
создания системы стимулирования, планиро-
вания, контроля использования человеческого 
капитала с учетом интересов всех участников 
экономических отношений региона. Кроме того, 
следует обеспечить возможности дальнейшего 
роста и развития человеческого капитала в ка-
честве основы устойчивого сбалансированного 
развития региона в социальном и экономиче-
ском направлениях.

Предложенное мнение охватывает весь цикл 
использования человеческого капитала (фор-
мирование, применение, воспроизводство), что 
также задействует социальную и экономиче-
скую сферы взаимоотношений и соответствен-
но позволяет учесть важность обеспечения со-
циальной инфраструктуры региона. Также в 
определении учитывается, что цель управления 
ЧК — это обеспечение сбалансированного раз-
вития региона. Учет всех интересов субъектов 
региона положительно сказывается на сокраще-
нии диспропорций развития регионов.

2.	 Анализ	 моделей	 управления	 человече-
ским	капиталом

В настоящее время в Российской Федерации 
не был разработан механизм управления и раз-
вития человеческого капитала, который бы обе-
спечивал стабильное воспроизводство ЧК в ка-
чественном и количественном выражении. Эта 
ситуация обуславливает неравномерность раз-
вития многих регионов и в целом слабую эффек-
тивность функционирования системы управле-
ния человеческим капиталом.

Оптимизировать существующую систему 
управления ЧК можно с помощью внедрения 
основ функционирования человеческих ресур-
сов через программные документы. С точки зре-
ния автора социально- экономическое развитие 
региона напрямую зависит от функционирова-
ния человеческих ресурсов, поэтому им следует 
уделять наибольшее внимание, в том числе при 
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разработке проекта инновационного развития 
экономики РФ. При поддержке государственных 
структур можно добиться значительных резуль-
татов при управлении человеческими ресур-
сами региона, так как государственное участие 
позволяет улучшить эффективность управления 
материальными ресурсами территорий и опре-
делить вектор развития социальной сферы [45].

Для того, чтобы оценить положительный 
эффект от внедрения органов государственной 
власти в процесс управления, нужно сопоставить 
его с произведенными затратами. Как правило, 
в процессе оценки выявляются социальная и 
экономическая эффективности. Экономическая 
представляет собой размер экономии от исполь-
зования доступных ресурсов (материальных и 
нематериальных) в результате реализации тех 
или иных действий. Социальная эффективность 
является более сложным показателем, поэтому 
для ее оценки сравнивают, насколько управляю-
щие органы удовлетворили потребности населе-
ния и создали ли комфортную среду для повсед-
невной и трудовой деятельности.

Зарубежные исследования, связанные с 
оценкой эффективности управления, в укруп-
ненном варианте связаны с результативной или 
затратной стороной вопроса.

Ориентация модели на результат предпола-
гает установление максимально достижимых 
значений расходов на единицу затрат при огра-
ничении деятельности органов власти на основе 
значений, установленных в бюджете (см. табли-
ца 1).

С точки зрения результата предполагается 
выявление возможности осуществления ряда 

вариантов в части принятия решений относи-
тельно фактических и плановых показателей 
для органов государственной власти [13, 30, 43].

Нагимова А. М. определила некоторые типы 
эффективности государственного управления, 
которые представлены на рисунке 1.

В работах отечественных и зарубежных авто-
ров не выявлена особая связь между развитием 
системы использования человеческого капитала 
и решением проблем диспропорций в террито-
риальном размещении человеческих ресурсов 
[4–6, 14, 25].

Для определения эффективности применя-
емых методик государственного управления 
необходимо оценить совокупный социально- 
экономический эффект и финансовую отдачу от 
проводимых мероприятий по воспроизводству 
ЧК. Причем основное внимание стоит уделять 
не только экономическим характеристикам, но 
и анализировать степень комфортности сре-
ды размещения человеческих ресурсов. Каче-
ство и количество социальных образований 
(медицины, культуры, досуга, спорта и т. д.) не-
посредственно приводят к повышению коли-
чественных и качественных характеристик че-
ловеческого капитала региона с точки зрения 
трудовой деятельности.

Сокращение числа бюджетных отчислений 
на социально- адаптированные программы 
возможно за счет предоставления социальных 
гарантий населению, а также развития пар-
тнерских отношений государственного и ком-
мерческого сектора, что повысит уровень соци-
альной ответственности частных организаций.

Оценка демографических показателей на-

Таблица 1. Сравнение основных моделей управления в органах государственной власти

Ориентация модели Объект Как определяется 
размер бюджетных 
средств для реали-
зации программ

Критерий оценки Какие показатели 
выявляются

На затраты Уровень эффек-
тивности исполь-
зования денежных 
средств с учетом 
установленного 
бюджетом ограни-
чения

Анализ смет дохо-
дов и расходов, учет 
величины затрат за 
предшествующий 
период и уровня 
инфляции

Соотношение 
затрат с величиной 
бюджетных ассиг-
нований

Разница между 
затратами и бюд-
жетными ассигно-
ваниями; факты 
нецелевого исполь-
зования средств 
бюджета

На результат Выполнение ос-
новных целей по 
государственным 
программам

Цена условной еди-
ницы результата

Соотношение фак-
тических и плано-
вых значений

Перечень выпол-
ненных заданий, 
в рамках которых 
было проведено 
финансирование за 
счет средств бюд-
жета
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селения не сложна в освоении по сравнению с 
выделением критериев оценки человеческих 
ресурсов региона. Такая ситуация обуславлива-
ется текущим демографическим положением 
в Российской Федерации, которое завязано на 
глобальном изменении экономической системы 
России в 1990-х г. г., в результате которого сни-
зился не только общий уровень жизни населе-
ния, но и появилось заметное имущественное 
расслоение общества по регионам. Появление 
новых социальных групп предопределило сни-
жение числа новорожденных в результате недо-
статочного уровня доходов и снижения ценно-
сти института семьи.

В сложившейся ситуации важно обращаться 
не только к экономическим методам улучше-
ния государственного управления воспроизвод-
ством человеческого капитала (изменение уров-
ня заработной платы, выплата дополнительных 
пособий и др.), но и к изменению ситуации в 
социальной и экологической среде региона. При 
таком методе управления стоит учитывать, что 
часто потребности общества и государства не со-
впадают и требуют определенной балансировки, 
которую можно достигнуть благодаря косвен-
ным способам государственного регулирования 
экономики [37].

Важно, чтобы при планировании воспроиз-
водства человеческих ресурсов соблюдалось со-

отношение данных показателей с направлени-
ями экономического развития территории [24] 
[38].

Воспроизводство человеческого капитала в 
данном случае связано с получением налоговых 
поступлений от населения, которые в дальней-
шем используются при определении возможных 
объемов бюджетного финансирования. Данный 
факт указывает на необходимость создания и 
поддержки комфортной среды воспроизводства 
ЧК, учитывая какой социальный и экономиче-
ский эффект будет получен в результате высво-
бождения дополнительных товаров, услуг.

Анализ научных изданий позволил выявить 
принципы результативного управления [12, 17, 
26, 36, 40, 44]:

• формирование конкретных целей и стан-
дартов предоставляемых услуг;

• определение результатов на основе рефе-
рентных понятий, т. е. благодаря получаемым 
эффектам экономического, социального и др. 
характера;

• определение уровня результативности 
проводимых мероприятий на основе индикато-
ров эффективности;

• выявление эффективности использования 
ресурсов;

• выявление эффективности распределения 
ресурсных возможностей в соответствии с уста-

 

 
Рисунок 1. Виды эффективности управления государственных органов 

власти [31] 
 
  

Рисунок 1. Виды эффективности управления государственных органов власти [31]



Экономика и управление народным хозяйством 149

новленным бюджетным заданием.
Политика воспроизводства человеческих 

ресурсов базируется на следующих социально- 
экономических критериях [8, 26, 42]:

1. Брутто- и нетто- показатели воспроиз-
водства населения, индекс жизненности.

2. Коэффициент капитализации населения. 
Рассчитывается путем деления совокупного 
объема производства товаров и услуг и возмож-
ных результатов, которые можно получить при 
сохранении условии жизни и труда населения. 
Данный коэффициент также задействует пока-
затели занятости, трудоспособности, размер ва-
лового регионального продукта.

3. Эффективность использования челове-
ческих ресурсов, которая соответствует коэффи-
циенту полезного использования человеческих 
ресурсов

4. Рентабельность и динамика условного 
поколения. (Profitability of generation).

5. Экономическая эффективность воспро-
изводства человеческих ресурсов — является 
совокупным показателем, характеризующим, 
насколько установленная политика воспроиз-
водства соответствует ожиданиям.

3.	 Взаимосвязь	 основных	 элементов	 си-
стемы	 управления	 человеческими	 ресурсами	
региона

Исследование системы управления челове-
ческими ресурсами региона наиболее эффектив-
но в случае оценки всех звеньев данной системы. 
Акцентируя внимание на каждом отдельном 
элементе системы управления, появляется воз-
можность выявить сильные и слабые стороны 
методов управления и на их основе грамотно 
выстроить план мероприятий по совершенство-

ванию этой системы.
Структура системы управления человече-

скими ресурсами региона представлена на ри-
сунке 2.

Субъект управления воздействует на объ-
ект управления в ходе реализации заявленной 
политики управления системой. В содержание 
управления входит создание программных до-
кументов, мер регулирования и др. Под ресур-
сами подразумевается как информация, так и 
денежные средства и др.

Для эффективной реализации системы 
управления следует на этапе ее формирования 
учитывать все тенденции распределения челове-
ческих ресурсов региона. К ним можно отнести:

• вид трудовой активности;
• производственная отрасль;
• форма собственности;
• пол и возраст граждан.
Основной целью создания эффективной си-

стемы распределения человеческих ресурсов ре-
гиона является обеспечение возможностей для 
самостоятельного роста трудового и социально-
го потенциала населения. Механизм управления 
такой системой должен базироваться на эконо-
мическом и организационном аспектах.

Экономический аспект состоит из финансо-
вых (собственные и заемные средства) и эконо-
мических мер обеспечения.

Организационный аспект состоит из орг-
структуры, целей, задач, инструментов управле-
ния.

Необходимость инновационного развития 
указана в федеральных актах, поэтому это на-
правление необходимо развивать и в отноше-
нии человеческих ресурсов. Примером такого  
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развития может быть проведение масштабных 
исследований по эффективности проводимых 
мероприятий в общественных организациях с 
точки зрения результатов экономического и со-
циального характера.

Для успешной реализации механизма управ-
ления человеческими ресурсами необходимо 
выстроить прочные связи между субъектами си-
стемы управления (см. табл. 2).

Таким образом, работа предполагаемого 
должностного лица должна быть связана с ре-
шением вопросов по следующим направлениям:

• обеспечение необходимых социально- 
экономических условий в регионе (медицина, 
жилищно- коммунальные услуги, строительство, 
туризм, досуг, торговля, бытовая сфера и др.);

• предоставление возможностей для совер-
шенствования трудовой деятельности в регионе, 
т. е. работа с центрами трудоустройства, обуче-
ния, переквалификации и др.;

• контроль исполнения трудового законода-
тельства в отношении сотрудников организаций 
(профсоюзы), нетрудоспособного населения (со-
циальные учреждения), граждан (общественные 
организации);

• создание условий для взаимосвязи дея-
тельности по управлению человеческим капи-
талом с программами развития страны, региона, 
муниципальных образований.

Заключение.
На основе проведенного автором исследова-

ния стоит утверждать, что механизм управления 
человеческим капиталом в регионе должен фор-
мироваться с учетом следующих положений:

1. Разработка целей и задач развития ре-
гиональных структур должна проводиться с уче-
том стратегии развития страны.

2. Реализация активной деятельности об-
щественных организаций невозможна без соз-
дания и поддержания условий для осуществле-
ния комфортной жизни населения как на уровне 
региона, так и муниципальных образований.

3. Участие сектора бизнеса в социальных 
процессах возможно при наличии возможно-
стей, созданных со стороны государственных 
структур.

4. Уровень ресурсного обеспечения муни-
ципальных образований напрямую зависит от 
того, устранены ли диспропорции в развитии 
трудового рынка территорий.

5. Формирование стабильной системы 
управления взаимоотношениями между секто-
рами государства, общества и бизнеса влияет на 
развитие человеческого капитала в регионе.

6. Мониторинг управления ЧК с точки зре-
ния социальных и экономических показателей 
необходим.

7. Важна своевременная реакция на быстро 

Таблица 2. Сферы сосредоточения субъектов управления человеческим капиталом

Сфера сосредоточения органа управления Сущность воздействия
Законодательная власть Создание нормативно- законодательной базы управ-

ления
Исполнительная власть Преодоление диспропорций социального и экономи-

ческого развития регионов
Судебная власть Контроль соблюдения нормативно- законодательной 

базы
Местное самоуправление Обеспечение достойного уровня жизни населения и 

создание среды развития социально- экономической 
сферы муниципального образования

Образование Предоставление услуг по формированию у населения 
необходимых компетенций, знаний, умений

Социальная сфера Создание и поддержание условий для существова-
ния воспроизводственного процесса человеческого 
капитала

Общественные организации Защита прав населения
Предприятия и организации Использование человеческих ресурсов
Инфраструктура использования человеческого ка-
питала (организации, обеспечивающие повышение 
квалификации и др.)

Создание условий для создания эффективных мето-
дов использования человеческого капитала

Профсоюзы, общественные объединения и др. Контроль формирования, использования и воспро-
изводства человеческого капитала с точки зрения 
общества
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изменяющиеся условия структуры человеческо-
го капитала (в количественном и качественном 
выражении).

Также важно учитывать, что на человече-
ский капитал в регионе оказывают влияние 
множество субъектов, что обуславливает слож-
ность совместного решения некоторых проблем. 
Механизм управления человеческим капиталом 
сможет раскрыть все свои возможности при соз-

дании должности в региональных структурах 
управления, которая бы обеспечивала координа-
цию жизни региона в направлениях, задейство-
ванных при использовании формировании и 
воспроизводстве человеческого капитала. Такой 
должностью, например, может быть вице-губер-
натор (председатель правительства региона, зам. 
главы администрации и др.).
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