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Аннотация. В условиях ухудшения внешнеэкономической и
внешнеполитической ситуации, оказывающей неблагоприятное влияние на
экономики российских регионов, что приводит углублению межрегиональных
диспропорций. Поэтому для решения проблем главную роль должна играть
эффективная система регионального управления, направленная на
формирования благоприятных условий для инновационного цифрового развития
территорий. В статье авторами была предложена авторская модель управления
развитием региона, основанная на использовании человеческого капитала. На
основе предложенной методики проанализирован инновационный человеческий
капитал региона по 85 субъектам РФ.
Ключевые слова: региональное развитие, модель управления развитием
региона, инновационная парадигма управления, инновационный человеческий
капитал региона.
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Summary. In the context of a worsening foreign economic and foreign policy
situation, which has an adverse effect on the economies of Russian regions, which leads
to deepening interregional imbalances. Therefore, in order to solve problems, the main
role should be played by an effective system of regional governance aimed at creating
favorable conditions for innovative digital development of territories. In the article, the
authors proposed the author's model for managing the development of the region, based
on the use of human capital. On the basis of the proposed methodology, the innovative
human capital is analyzed in 85 regions of Russian Federation.
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В существующих условиях управление регионами Российской Федерации
требует разработки новых управленческих подходов, направленных на
инновационное цифровое развитие территорий [7, 8]. Системное исследование
современной экономической литературы показывает, что они в целом

недостаточно полно выражают сущность современного управления социальноэкономическим развитием региона, так как, в основном, фокусируются на
отдельных элементах региональной системы. Все это не позволяет более
детально изучить особенности регионального уровня управления, в целом, что
не позволяет разработать более эффективную модель управления социальноэкономическим развитием региона.
Вместе с тем, большинство исследователи признают объективную и
острую необходимость смены парадигмы управления социально-экономическим
развитием региона в связи с исчерпанием потенциала ресурсоориентированной
модели, что обусловлено изменениями структуры мирового экономического
пространства, переориентацией индустриальной экономики в информационную,
переоценкой ресурсов как факторов производства и вовлечением в процесс
регионального управления и др. [12, c.4-12, 6, с.126-130, 3].
Так, В.А. Сухих определяет в качестве значимой особенностью новой
парадигмы регионального управления исследование проблемы региона как
сложного явления, охватывающего взаимосвязанные экономические,
социальные, демографические, экологические, организационные и др. аспекты.
Автор рассматривает региональное управление с позиции социоэкономики,
которая направлена на модернизацию региональной экономики и развитие
рыночных механизмов; на формирование системы управления социальными
процессами в регионе; на оптимизацию управленческих институтов на
региональном и муниципальном уровнях [12, c.4-12]. На наш взгляд, автор
предлагает использовать актуальный в современном управлении системный
подход и определяет приоритетной задачей современного управления –
социально-экономическим развитие территории.
С. В. Галачиева, Л. С.Ахматова предлагают перейти от административноинтеграционной парадигмы к воспроизводственно-интеграционной, которая
характеризуется системным управлением устойчивого развития макрорегиона
основанного на получение синергетического эффекта от взаимодействия
воспроизводственных потенциалов отдельных территорий, входящих в состав
макрорегиона [6, с. 126-130]. Однако для реализации этой парадигмы управления
в российских регионах необходимо формирования соответствующих институтов
и действенного механизма взаимодействия регионов.
По мнению Е. В. Беляковой, смена парадигмы регионального развития
обусловлена мировыми тенденциями развития информационных технологий,
формированием «экономики знаний», изменениями подходов к оценке
использования ресурсов и особенностями протекания интеграционных
процессов [3]. Вместе с тем, эффективное развитие экономики в новой системе
координат, что определяют мировые тенденции, на наш взгляд, возможно лишь
при рациональном использовании человеческого капитала региона как главного
фактора производства. Анализ лучших практик позволяет утверждать, что
создание условий для формирования, накопления человеческого капитала и его
оптимальное использования может обеспечить положительный эффект
социально-экономическому развитию региона в целом. Поэтому проблемы
вклада человеческого капитала в региональную экономику, его эффективное и

рациональное использование становятся наиважнейшими вопросами для
социально-экономического развития региона и требуют постоянного внимания
и контроля со стороны органов региональной власти [1,15].
На основе проведенного нами анализа современных исследований
теоретических положений и подходов управления регионом предложены
авторская модель системы управления социально-экономическим развитием,
основанная на использовании человеческого капитала (рисунок 1).
Ключевыми элементами организационной системы управления развитием
региона являются: определение целей и задач, принципов, функций управления,
организационной структуры, методов и инструментов, ресурсов и
ответственности, стратегии управления.
Так, цели и задачи регионального развития должны быть соответствовать
современным мировым тенденция и приоритетным направлениям
инновационной модели развития государства с учетом региональных
особенностей.
В качестве основных принципов управления нами предлагается
использовать: системности, научнообоснованности, целенаправленности,
интеграции, сбалансированности, партнерства, ответственности, гибкости,
адаптивности, ресурсной обеспеченности и др. Предполагается использовать в
проектирование данной системы современные научнообоснованные методы и
инструменты управления из лучших практик [5, c. 43-47, 9, c.52-59, 11, c. 137148, 13, c.423-431, 14, c.150-174]. Так, в качестве одной из эффективных
инструментов повышения реализации частных инвестиций в человеческий
капитал региона является развития краудфандинговых платформ.
Главным элементом системы управления социально-экономическим
развитием региона является его механизм как эффективный инструмент
достижения целей управления. При этом в настоящее время большинство
исследователей-экономистов едины во мнении, что на государственном уровне
отсутствует понимание механизма управления социально-экономическом
развитие региона, слабо организована система управления регионом, что
характеризуется фрагментарностью решением региональных проблем,
дублированием функций органов власти субъекта РФ [1, 4, с.99-104].
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Рисунок 1 Модель управления развитием региона, основанная
на использовании человеческого капитала
Источник: Разработано авторами

В условиях перехода большинства регионов к инновационной модели
развития и трансформации парадигмы управления важно учесть необходимость
модернизации или разработки новых механизмов регионального управления.

На наш взгляд, современный механизм управления социальноэкономическим развитием региона – это совокупность целенаправленных
организационно-регулирующих и экономически-стимулирующих процессов и
процедур воздействия органов государственной власти на условия
жизнедеятельности регионального социума на основе современных технологий
управления посредством согласования интересов органов власти, бизнесструктур и общественных институтов. Все это обусловливает необходимость
совершенствования
механизма
управления
социально-экономическим
развитием региона, в котором особое внимание должно уделяться эффективному
использованию человеческого капитала.
В отличие от существующей системы управления региональным
развитием, новая модель основана на современных информационнокоммуникационных технологиях и направлена на обеспечения инновационного
развития региона посредством эффективного использования человеческого
капитала региона.
Рассмотрим инновационный человеческий капитал региона как основу для
обеспечения внедрения модели управления развитием региона, основанная на
использовании человеческого капитала. Одной из важных причин миграции из
слаборазвитых регионов РФ в развитые регионы (в 2018 г. положительное сальдо
миграции наблюдалось только у 17 регионов РФ), на наш взгляд, может являться
отсутствие благоприятных условий для реализации научно-исследовательского
потенциала специалиста. Для определения текущего состояния и уровня
развития научно-исследовательского потенциала в российских регионах нами
предлагается
воспользоваться
методикой
расчета
инновационного
человеческого капитала региона (ИЧКР). Представим расчеты и рейтинг
субъектов РФ на основе метода расстояний, согласно которому максимальное
значение интегрального показателя соответствует самому низкому уровню
значения интегрального показателя (таблица 1).
Так, в основе методики расчетов 3 группы показателей: показатели,
характеризующие численность ИЧКР (численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками, численность исследователей с
учеными степенями, численность студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры), показатели, характеризующие
затраты на формирование ИЧКР (затраты на исследования и разработки, затраты
на ИКТ, затраты на оплату труда научным сотрудникам), показатели,
характеризующие результаты ИЧКР, количество патентных заявок и выдача
патентов, объем инновационных товаров, работ, услуг, ВРП на душу населения).

Таблица 1 Расчеты интегрального показателя инновационного человеческого
капитала региона (ИЧКР) за 2018 г.
Показатели,
характеризующие
численность ИЧКР

Регионы

Ненецкий
автономный округ
г. Москва
г.
СанктПетербург
Нижегородская
область
Архангельская
область
без
авт.округа
Московская
область
Новосибирская
область
Тюменская
область
авт.округов

без

Ямало-Ненецкий
автономный округ
…
Республика
Татарстан
…
Республика
Башкортостан
…
Республика
Ингушетия
Республика
Северная Осетия –
Алания
Республика
Калмыкия
Республика
Адыгея
Республика
Бурятия
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Дагестан
Чеченская
Республика

Показатели,
характеризующие
затраты на
формирование
ИЧКР
4
5
6

1

2

3

1,00

0,01

0,00

1,00

1,00

0,72

1,00

0,03

0,03

0,02

0,54

0,07

0,56

0,22

0,00

Показатели,
характеризующие
результаты ИЧКР

ИЧКР

Место в
рейтинге
ИЧКР

7

8

9

10

0,04

0,00

0,00

0,21

1,00

1,884

85

0,44

1,00

0,01

0,00

0,61

0,20

2,026

84

0,02

0,08

0,80

0,25

0,00

0,65

0,11

2,296

83

0,05

0,02

0,04

0,65

0,00

0,00

0,45

0,06

2,317

82

0,05

0,10

0,00

0,02

0,07

1,00

1,00

0,17

0,07

2,319

81

0,51

0,35

0,01

0,02

0,12

0,57

0,01

0,00

0,34

0,08

2,332

80

0,41

0,55

0,33

0,02

0,03

0,50

0,01

0,00

0,55

0,08

2,355

79

0,18

0,12

0,16

0,01

0,06

0,38

0,00

0,00

0,45

0,12

2,450

78

0,01

0,01

0,02

0,00

0,11

0,03

0,06

0,00

0,32

0,82

2,469

77

0,14

0,15

0,06

0,00

0,04

0,13

0,02

0,00

0,91

0,09

2,493

73

0,09

0,09

0,04

0,00

0,01

0,10

0,01

0,00

0,27

0,06

2,650

40

0,02

0,05

0,22

0,00

0,02

0,01

0,00

0,00

0,22

0,02

2,737

8

0,04

0,08

0,22

0,00

0,01

0,02

0,03

0,00

0,14

0,03

2,738

7

0,02

0,06

0,73

0,00

0,01

0,02

0,04

0,00

0,11

0,04

2,741

6

0,03

0,05

0,42

0,00

0,01

0,02

0,01

0,00

0,13

0,03

2,748

5

0,05

0,07

0,31

0,00

0,01

0,05

0,00

0,00

0,08

0,03

2,750

4

0,06

0,10

0,24

0,00

0,01

0,04

0,00

0,00

0,08

0,02

2,753

3

0,02

0,07

0,04

0,00

0,00

0,02

0,01

0,00

0,05

0,03

2,781

2

0,01

0,04

0,14

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,02

2,806

1

* По Амурской области, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному
округу некоторые статистические данные отсутствуют для обеспечения конфиденциальности
Источник: Рассчитано авторами по [10]

Как видно из таблицы 1, что разрыв по инновационному человеческому
капиталу региона в 2018 г. составил 1,49 раз. При этом регионами-лидерами по
инновационному человеческому капиталу региона являются Ненецкий
автономный округ, г. Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Архангельская,
Московская, Новосибирская и Тюменская области. Это обусловлено тем, что на
территории этих регионах находиться ведущие российские образовательные,

научные организации и центры, которые привлекают высококлассных
специалистов, крупных ученых и исследователей со всех регионов РФ и стран
мира. Эти регионы лидируют по расходам на научные исследования и
разработки, на информационные и коммуникационные технологии, а также там
высокая оплата труда научных сотрудников и др. Вместе с тем, последние места
в рейтинге заняли слаборазвитые регионы Чеченская Республика, Республика
Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Республика
Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия –Алания,
Республика Ингушетия, что свидетельствует о необходимости создания в
регионах условий для формирования инновационного человеческого капитала
региона.
Такая методика представляет ценность в том, что приняты единый
измеритель и большой круг разнообразных индикаторов, которые являются
пригодными для анализа динамики человеческого капитала региона. Вместе с
тем, комплексная оценка дает возможность получить реальное представление о
развитии человеческого капитала в регионе, что послужит основанием для
мониторинга и контроля эффективности инновационного развития экономики
региона.
Таким образом, в новой модели управления развитием региона
предполагается использование инструментов стратегического и проектного
управления на основе согласования интересов органов региональной власти,
бизнеса и общества, где особый акцент делается на рациональное формирование
и использование человеческого капитала.
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