
На правах рукописи 

 
 

Ващейкина Юлия Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Проблемы пространственного распределения человеческого капитала  

в регионах Центрального федерального округа России и пути их решения 

 

 

 

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством  

(региональная экономика) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород – 2019 



2 

Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский го-

сударственный агарный университет имени В.Я. Горина». 

 

 
Научный 
руководитель:  

 доктор экономических наук, профессор,  
Аничин Владислав Леонидович 
 
 

Официальные оппоненты:  Бондарская Татьяна Анатольевна, доктор 
экономических наук, доцент, федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Тамбов-
ский государственный технический универ-
ситет», заведующая кафедрой экономической 
безопасности и качества; 
 
Вертакова Юлия Владимировна, доктор 
экономических наук, профессор, федеральное 
государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Юго-
Западный государственный университет», за-
ведующая кафедрой региональной экономики 
и менеджмента. 
 

Ведущая организация:  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Воронежский государственный 
университет» 

 

 

 

Защита состоится «31» мая 2019 г. в 10-00 на заседании диссертационного 

совета Д 212.015.09 при ФГАОУ ВО «Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет» по адресу: 308015, г. Белгород, ул. 

Победы, 85, НИУ «БелГУ», корп. 17, ауд. 3-33. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Белгород-

ский государственный национальный исследовательский университет», а также 

на сайте www.bsu.edu.ru.  

Автореферат разослан «29» марта 2019 г. 

 
 

Ученый секретарь  
диссертационного совета 

 

 
Стрябкова Елена Анатольевна 

http://www.bsu.edu.ru/


3 

1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Человеческий капитал является не-

заменимым фактором развития региональных социально-экономических сис-

тем. Именно он приводит в действие остальные элементы производительных 

сил. Поэтому исследование пространственного распределения человеческого 

капитала позволяет оценить состояние и перспективы социально-

экономического развития регионов. 

Имеющая место неравномерность пространственного распределения че-

ловеческого капитала в значительной мере вызвана несовершенством инстру-

ментов сглаживания пространственной поляризации обеспеченности экономи-

ческими ресурсами. В связи с этим анализ причин неравномерного распределе-

ния человеческого капитала, оценка эффективности регулирующих воздейст-

вий, направленных на предотвращение или устранение диспропорций в обеспе-

ченности регионов человеческим капиталом и выработка предложений по со-

вершенствованию мер государственного регулирования развития территорий 

всегда будут востребованы на практике. 

Отток человеческого капитала из большинства регионов Центрального 

федерального округа препятствует устойчивому развитию их социально-

экономических систем. Отрицательный миграционный прирост работников в 

областях Центрального федерального округа сопряжен с недополучением вало-

вого регионального продукта и со значительными социальными и экономиче-

скими издержками, сопровождающими трудовую миграцию. Значительная 

дифференциация регионов по плотности человеческого капитала, на порядок 

превышающая дифференциацию по абсолютной величине человеческого капи-

тала, означает недоиспользование экономического пространства, которым рас-

полагают области Центрального федерального округа. 

Степень разработанности проблемы. Методы измерения величины че-

ловеческого капитала и влияния обеспеченности человеческим капиталом на 

развитие региональных социально-экономических систем изложили в своих ра-

ботах В.Л. Аничин, Г. Беккер, В.А. Калугин, Р.И. Капелюшников, А.В. Кориц-

кий, Ю.А. Корчагин, Н.А. Лытнева, Н.В. Парушина, И.Н. Петрыкина, 

И.Е. Рисин, А.В. Суворов, Л.А. Третьякова, У. Фарр. 

Результаты исследований по выявлению закономерностей и тенденций 

пространственного распределения человеческого капитала опубликовали в раз-

ные годы следующие ученые: В.А. Аникин, Т.А. Бондарская, Л.И. Власюк, 

О.А. Доничев, О.В. Забелина, А.Р. Каппушева, Е.В. Кондратьева, Л.С. Мазелис, 

Н.А. Некрасова, Е.В. Харченко, Д.В. Юрков. 

Перспективы управления регионами на основе пространственного рас-

пределения человеческого капитала исследуют в своих работах А.М. Балханов, 

В.Г. Былков, С.А. Иванов, Р. Каманьи, Н.В. Левкин, К.В. Павлов. 

Однако, несмотря на весомый вклад зарубежных и отечественных иссле-

дователей в развитие теории управления пространственным распределением 

человеческого капитала, недостаточно разработанными остаются следующие 

вопросы: соотношение человеческого капитала и человеческого потенциала ре-

гиона; методические подходы к оценке стоимости человеческого капитала ре-
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гиона; измерение пространственного распределения человеческого капитала; 

оценка места человеческого капитала в составе регионального экономического 

богатства, разработка организационно-экономических мер по предотвращению 

отрицательного миграционного прироста носителей человеческого капитала в 

регионе. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в идентифика-

ции и решении теоретических, методических и прикладных проблем пространст-

венного распределения человеческого капитала в регионах Центрального феде-

рального округа Российской Федерации. 

Достижение цели исследования потребовало решения следующих задач: 

- проанализировать эволюцию понятия «человеческий капитал региона» и 

смежных терминов, уточнить соотношение между ними; 

- раскрыть роль человеческого капитала в социально-экономическом раз-

витии регионов и определить основные проблемы, препятствующие ее эффек-

тивному выполнению; 

- обобщить и развить методические подходы к измерению пространст-

венного распределения человеческого капитала; 

- выполнить анализ пространственного распределения человеческого ка-

питала в регионах Центрального федерального округа; 

- оценить структуру человеческого капитала в Белгородской области; 

- разработать методику оценки пространственного распределения челове-

ческого капитала в составе регионального национального богатства; 

- провести верификацию методики оценки пространственного распреде-

ления человеческого капитала в составе регионального национального богатст-

ва на материалах регионов Центрального федерального округа; 

- предложить механизм рационального пространственного распределения 

человеческого капитала и оценить экономическую эффективность мер по пре-

дотвращению отрицательного миграционного прироста работников в Белгород-

ской области.  

Объект исследования – человеческий капитал как экономический ресурс 

и его эффективное распределение на межрегиональном уровне в сети 

взаимодействующих регионов Центрального федерального округа. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 

процессе формирования и пространственного распределения человеческого ка-

питала на межрегиональном уровне.  

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных 

специальностей ВАК. Тема работы соответствует специальности: 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством: 3. Региональная экономика 

п. 3.2. Пространственное распределение экономических ресурсов; 

теоретические, методические и прикладные аспекты размещения 

корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса, экономических 

кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств; 3.19. Разработка 

методологии анализа и методики оценки функционирования корпоративных 

структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и 

некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы 
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рационального использования региональных материальных и нематериальных 

активов – природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 

капитала и др. Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и 

науки РФ. 

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследова-

ния. Автор использовал положения, теории и концепции о роли, оценке и про-

странственном распределении человеческого капитала, сформулированные и 

обоснованные в федеральных и региональных нормативно-правовых актах, в 

публикациях зарубежных и отечественных ученых.  

При выполнении исследования применялись следующие методы: абст-

рактно-логический метод, индексный анализ, корреляционно-регрессионный 

анализ, дисперсионный анализ, расчетно-конструктивный и другие методы эко-

номических исследований. 

Информационную базу исследования составили официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики, опубликованные в печатных 

изданиях и размещенные в сети Интернет аналитические исследования зару-

бежных и российских ученых-экономистов по вопросам, относящимся к пред-

мету исследования, справочная литература и личные наблюдения автора. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на предпо-

ложении, что пространственное распределение человеческого капитала, оказы-

вая существенное влияние на развитие региональных социально-экономических 

систем, отклоняется от оптимального состояния. Вследствие этого возникает 

необходимость совершенствования управления пространственным распределе-

нием человеческого капитала путем целенаправленного воздействия на факто-

ры, порождающие диспропорции в межрегиональном распределении человече-

ского капитала.  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

- соотношение понятий «человеческий капитал региона» и «человеческий 

потенциал региона», способствующее выработке дифференцированных мер по 

развитию регионального человеческого капитала и потенциала, основанное на 

авторских трактовках человеческого капитала и человеческого потенциала ре-

гиона; 

- идея приоритетности решения проблем пространственного распределе-

ния человеческого капитала для выполнения основной роли человеческого ка-

питала в социально-экономическом развитии региона по удовлетворению ком-

плекса индивидуальных и коллективных интересов жителей региона, обога-

щающая теорию формирования и эффективного использования человеческого 

капитала в сети взаимодействующих регионов; 

- авторский подход к измерению пространственного распределения чело-

веческого капитала на основе оценки остаточной стоимости, позволяющий 

применительно к большой совокупности работников, находящихся на различ-

ных стадиях трудовой жизни, оценить величину человеческого капитала каждо-

го региона как произведение ожидаемого годового дохода и модернизирован-

ного множителя ренты; 

- система индексов для анализа динамики и структуры человеческого ка-
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питала, адаптированная к информации, предоставляемой Росстатом по числен-

ности работников организаций и сумме начисленной заработной платы, и апро-

бированная при исследовании особенностей и закономерностей пространствен-

ного распределения человеческого капитала в Центральном федеральном окру-

ге; 

- методика оценки пространственного распределения человеческого ка-

питала в составе регионального национального богатства, ориентированная на 

построение интегрального показателя, пригодного для измерения регионально-

го национального богатства, и позволяющая выполнять сценарные прогнозы 

пространственного распределения человеческого капитала с учетом фондово-

оруженности регионов; 

- механизм рационального пространственного распределения человече-

ского капитала, предполагающий предотвращение отрицательного миграцион-

ного прироста работников областей Центрального федерального округа путем 

дополнительных инвестиций в основные фонды для создания новых и модерни-

зации существующих рабочих мест.  

Научная новизна диссертационного исследования представлена разра-

боткой теоретико-методических основ и экономических инструментов управ-

ления, позволяющих преодолеть проблемы неравномерного пространственного 

распределения человеческого капитала на межрегиональном уровне.  

Приращение новых знаний характеризуют следующие положения науч-

ной новизны: 

- определено соотношение понятий «человеческий капитал региона» и 

«человеческий потенциал региона» путем установления общего и частного ме-

жду ними, позволяющее четко разграничивать понятия в целях управления раз-

витием региональных социально-экономических систем; 

- выявлен спектр проблем пространственного распределения человече-

ского капитала на межрегиональном уровне, препятствующих эффективному 

выполнению роли человеческого капитала в региональном социально-

экономическом развитии по удовлетворению комплекса индивидуальных и 

коллективных интересов жителей большинства регионов, что дает основание на 

современном этапе считать проблемы пространственного распределения чело-

веческого капитала приоритетными по сравнению с проблемами формирования 

человеческого капитала; 

- предложен методический подход к измерению регионального человече-

ского капитала на основе оценки его остаточной стоимости по величине ожи-

даемого дохода за прогнозируемый период продолжительности трудовой жизни 

основного массива занятых в регионе с использованием модернизированного 

множителя ренты, дающий возможность результативно использовать данные 

государственной статистики для выявления закономерностей пространственно-

го распределения человеческого капитала на межрегиональном уровне; 

- разработана система индексов для анализа динамики и структуры чело-

веческого капитала, увязанная с формулой стоимости человеческого капитала и 

адаптированная к информации, предоставляемой Росстатом по численности ра-

ботников организаций и сумме начисленной заработной платы, позволяющая 
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исследовать количественные и качественные параметры пространственного 

распределения человеческого капитала; 

- разработана и апробирована методика оценки пространственного рас-

пределения человеческого капитала в составе регионального национального бо-

гатства, предусматривающая реализацию следующих шагов: формирование ис-

ходных данных; расчет базовых оценочных показателей; расчет аналитических 

показателей, в основе которой лежит авторский подход к приведению к сопос-

тавимому виду стоимости основных фондов и человеческого капитала региона, 

позволяющий анализировать их соотношение и совместное пространственное 

распределение; 

- предложен механизм рационального пространственного распределения 

человеческого капитала на межрегиональном уровне с учетом выявленных 

причинно-следственных связей, определяющих условия применения человече-

ского капитала, предполагающий осуществление мер по предотвращению от-

рицательного миграционного прироста работников регионов.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в развитии науч-

ных представлений о роли и месте человеческого капитала в социально-

экономическом развитии регионов и в обосновании направлений совершенст-

вования пространственного распределения человеческого капитала. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в возможно-

сти применения разработанных аналитических приемов, методик, рекоменда-

ций в деятельности органов власти и государственного управления, разрабаты-

вающих и реализующих региональную политику в области формирования, раз-

вития и применения человеческого капитала. Наиболее значимыми для практи-

ческого использования являются следующие результаты: 1) методика построе-

ния интегрального показателя «Совокупная стоимость человеческого и основ-

ного капитала», применимая для оценки деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 2) оценка порогового уровня оплаты 

труда в регионе, обеспечивающего стабилизацию численности занятых; 

3) обоснование объема поддерживающих инвестиций в основной капитал ре-

гиона, предотвращающих отрицательный миграционный прирост работников. 

Апробация результатов исследования проводилась путем их публика-

ции в научных статьях и монографии, выступления с подготовленными докла-

дами на научно-практических конференциях в 2016-2018 годах. 

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории и экономики 

АПК ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет име-

ни В.Я. Горина» в соответствии с перспективным планом НИР. 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ общим объемом 

16,6 п.л., в том числе автора – 6,55 п.л., включая шесть статей в рецензируемых 

научных изданиях из перечня рекомендованных ВАК общим объемом 3,9 п.л., в 

том числе автора – 2,4 п.л., одну статью в журнале, включенном в международ-

ную реферативную базу данных Scopus, и одну монографию. 

Объем и структура работы. Текст диссертации включает введение, три 

главы, заключение. Она изложена на 156 страницах компьютерного текста, со-
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держит 31 таблицу, 13 рисунков, 20 приложений. Список литературы насчиты-

вает 232 публикации. 

Диссертационная работа имеет следующую логическую структуру. 

Введение 

1 Теоретико-методические основы пространственного распределения и 

эффективного применения человеческого капитала 

1.1 Эволюция понятия «человеческий капитал региона» и смежных терми-

нов 

1.2 Роль человеческого капитала в социально-экономическом развитии ре-

гионов и проблемы его пространственного распределения на межрегиональном 

уровне 

1.3 Методы измерения пространственного распределения человеческого 

капитала и его влияния на социально-экономическое развитие регионов 

2 Состояние и тенденции пространственного распределения человеческого 

капитала в регионах Центрального федерального округа 

2.1 Особенности применения индексного метода к анализу пространствен-

ного распределения человеческого капитала 

2.2 Анализ пространственного распределения, структуры и динамики че-

ловеческого капитала в регионах Центрального федерального округа 

2.3 Анализ структуры человеческого капитала в Белгородской области 

3 Перспективы пространственного распределения человеческого капитала 

в регионах Центрального федерального округа 

3.1 Методика оценки пространственного распределения человеческого ка-

питала в составе регионального национального богатства 

3.2 Верификация методики оценки пространственного распределения че-

ловеческого капитала в составе регионального богатства на примере Централь-

ного федерального округа 

3.3 Механизм пространственного распределения человеческого капитала 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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2 Основные научные положения и результаты, обоснованные  

в диссертации и выносимые на защиту 

 

2.1 Соотношение понятий «человеческий капитал региона» и «человеческий 

потенциал региона»  

 

Термин «человеческий капитал» представляет собой результат эволюции 

представлений о роли труда и трудовых отношений в теории и практике эконо-

мической жизни общества. Человеческий капитал не следует связывать только 

с деятельностью, приносящей доход, особенно если речь идет не об отдельно 

взятой коммерческой организации, а о сложной социально-экономической сис-

теме, которой является любой из субъектов Российской Федерации. 

Человеческий потенциал и человеческий капитал в ряде публикаций 

трактуются как синонимы. Поэтому необходимо установить соотношения меж-

ду этими понятиями. По мнению автора, «человеческий потенциал» – это полу-

ченный или максимально возможный будущий результат человеческой дея-

тельности; «человеческий капитал» – это полученный или ожидаемый резуль-

тат человеческой деятельности. Следовательно, основное различие между по-

нятиями заключается в разности между максимально возможным и ожидаемым 

результатом.  

Соотношение категорий «человеческий капитал региона» и «человече-

ский потенциал региона» характеризует схема, приведенная на рисунке 1. 

 

 
Источник: Разработано автором 

Рисунок 1 – Соотношение категорий «человеческий капитал региона» и «человеческий 

потенциал региона» 
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Понятия потенциал и капитал используются для характеристики как 

свершившихся, так и будущих явлений. По отношению к свершившимся явле-

ниям (достигнутым результатам) человеческий потенциал и человеческий ка-

питал означают практически одно и то же. Различие имеет место по отношению 

к будущим явлениям. То, что в приведенных определениях упоминается два 

времени, является следствием воспроизводственных процессов. Так, достигну-

тый уровень человеческого потенциала (или капитала) – это одновременно и 

полученный результат и основа для дальнейшего развития.  

Человеческий капитал региона в целом – это человеческие знания, уме-

ния, способности, физические возможности, фактически задействованные в со-

циально-экономической системе региона. Человеческий потенциал региона – 

это человеческие знания, умения, способности, физические возможности, кото-

рые могут быть задействованы в социально-экономической системе региона в 

ближайшем и отдаленном будущем. 

Применение человеческого капитала в социально-экономической системе 

региона обслуживает: интересы обладателей человеческого капитала; интересы 

лиц, с которыми владельцы человеческого капитала находятся в договорных 

отношениях по поводу его применения (интересы контрагента); интересы 

третьих лиц (потребителей благ, созданных с использованием человеческого 

капитала); общественные интересы. 

Исходя из интересов обладателя человеческого капитала, человеческий 

капитал – это совокупность человеческих способностей (физических, интеллек-

туальных и др.), применение которых позволяет выполнять целеполагание и 

осуществлять деятельность по достижению поставленных целей. Исходя из ин-

тересов контрагента, человеческий капитал – это совокупность человеческих 

способностей индивида, применение которых влечет получение желаемых для 

контрагента результатов. Исходя из общественных интересов, человеческий ка-

питал – это совокупность человеческих способностей индивида, применение 

которых влечет полезный для общества результат. 

Следовательно, соотношение понятий «человеческий капитал региона» и 

«человеческий потенциал региона» определяется результатами человеческой 

деятельности, способами получения интегральной оценки и степенью задейст-

вования совокупности человеческих знаний, умений, способностей, физических 

возможностей в развитии социально-экономической системы региона. Разгра-

ничение понятий позволяет вырабатывать дифференцированные меры по раз-

витию человеческого капитала и человеческого потенциала регионов. 

 

 

2.2 Идея приоритетности проблем пространственного распределения челове-

ческого капитала по сравнению с проблемами его формирования  

 

В настоящее время вопросы формирования и использования человеческо-

го капитала поднимаются в программных документах социально-

экономического развития федерального и регионального уровней. Президент 
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РФ в своем послании Федеральному Собранию от 01.12.2016 отмечает, что 

смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческо-

го капитала как главного богатства России
1
. 

Выполненное обобщение теоретического материала позволяет сделать 

вывод, что роль человеческого капитала в социально-экономическом развитии 

региона, заключается в удовлетворении комплекса индивидуальных и коллек-

тивных интересов жителей региона и эффективно выполняется в ходе воспро-

изводства человеческого капитала (рисунок 2). 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 2 – Воспроизводство человеческого капитала региона 

 

Применение человеческого капитала влияет прямо и косвенно на форми-

рование человеческого капитала, а условия применения человеческого капитала 

– на миграцию обладателей человеческого капитала. В условиях высокой мо-

бильности человеческого капитала проблемы его формирования уходят на вто-

рой план в сравнении с проблемами его пространственного распределения. 

Эффективному выполнению роли человеческого капитала в развитии со-

циально-экономической системы ряда регионов препятствуют две основные 

проблемы: 1) значительная неравномерность в распределении человеческого 

капитала, предопределяющая дифференциацию регионов по уровню социаль-

но-экономического развития в силу того, что человеческий капитал выполняет 

ключевую функцию в экономической системе региона; 2) наблюдаемый во 

многих регионах многолетний отрицательный миграционный прирост облада-

телей человеческого капитала, усиливающий неравномерность в распределении 

человеческого капитала между регионами с различным уровнем социально-

экономического развития. 

 

 

                                           
1
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016  
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2.3 Авторский подход к измерению пространственного распределения челове-

ческого капитала  

 

Среди возможных подходов к оценке совокупной величины человеческо-

го региона (условно-натуральная оценка, относительная, стоимостная) наибо-

лее универсальным является стоимостной подход. Стоимостная оценка сово-

купной величины человеческого капитала строится путем измерения либо за-

трат на его формирование, либо результатов его применения. Поскольку пер-

вый подход (затратный) не учитывает врожденные способности, а также полез-

ность человеческого капитала, второй подход представляется более обоснован-

ным. Но это не означает, что затраты на формирование человеческого капитала 

следует игнорировать. 

На протяжении столетий основным в стоимостной оценке человеческого 

капитала служит доходный вариант, предполагающий суммирование приведен-

ных к сопоставимой форме денежных потоков, возникающих при формирова-

нии и использовании человеческого капитала. Использование доходного вари-

анта стоимостного подхода применительно к оценке стоимости человеческого 

капитала индивида сопряжено со значительной ошибкой, обусловленной тем, 

что спрогнозировать все будущие индивидуальные заработки можно только со 

значительной погрешностью. Применительно к большой совокупности облада-

телей человеческого капитала, находящихся на различных стадиях трудовой 

жизни, прогноз динамики годовых заработков упрощается путем использования 

усредненных данных о заработной плате, будь то в разрезе отраслей или регио-

нов. Упрощению поддается и расчетная формула. Она преобразуется в произ-

ведение ожидаемого годового дохода и множителя ренты. Следует использо-

вать множитель ренты, рассчитанный как средняя величина из множителей 

пренумерандо и постнумерандо, поскольку оплата труда в течение года произ-

водится неоднократно: 

ост

ост

Т

Т

ii

ii

)1(

1)1(
)

2
1(




 ,                                         (1) 

где  Тост – ожидаемая продолжительность периода получения доходов от при-

менения человеческого капитала у его обладателей с учетом их возраста, лет; i 

– норма дисконта, долей единицы. 

В таблице 1 представлены результаты расчета множителей ренты для 

оценки остаточной стоимости человеческого капитала. Выполненные расчеты 

показывают, что средний остаточный период получения дохода обладателями 

человеческого капитала незначительно варьирует среди регионов Центрального 

федерального округа. Соответственно почти неизменной остается величина 

множителя ренты. 
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Таблица 1 – Множители ренты для оценки остаточной стоимости человеческого капи-

тала в 2017 г. 

Регионы ЦФО 

Структура занятого населения по воз-

расту, % 
Остаточный 

период полу-

чения дохода, 

лет (Тост) 

Множитель 

ренты 20-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-72 

лет 

О
б

л
ас

ти
 

Белгородская  20,2 26,9 23,6 24,3 4,2 28,66 9,82 

Брянская  20,4 27,2 25,5 21,8 4,6 28,85 9,83 

Владимирская  19,8 26,7 23,9 22,5 6,2 28,38 9,80 

Воронежская  19,2 26,8 24,2 23,4 5,7 28,20 9,79 

Ивановская  21,1 26,5 24,2 21,4 5,9 28,78 9,82 

Калужская  17,6 27,6 23,5 23,9 7,0 27,61 9,74 

Костромская  19,9 27,5 23,8 23,0 5,0 28,63 9,81 

Курская  19,9 26,5 24,2 23,9 4,8 28,46 9,80 

Липецкая  18,0 27,2 25,3 24,6 4,3 28,15 9,78 

Московская  17,1 29,0 23,9 22,2 6,9 27,93 9,77 

Орловская  20,2 25,4 24,3 22,4 6,7 28,23 9,79 

Рязанская  18,4 27,4 25,4 23,1 4,9 28,32 9,79 

Смоленская  19,9 26,4 23,0 23,0 6,7 28,22 9,79 

Тамбовская  18,7 26,5 25,5 24,6 4,3 28,18 9,78 

Тверская  19,6 26,4 23,5 23,4 6,1 28,26 9,79 

Тульская  18,9 27,1 24,6 21,6 7,2 28,04 9,77 

Ярославская  19,7 27,3 24,0 20,9 7,1 28,43 9,80 

г. Москва 17,1 28,5 24,7 23,6 5,6 27,92 9,77 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата
2
 

 

2.4 Система индексов для анализа динамики и структуры стоимости челове-

ческого капитала 

 

Наибольшее применение индексного метода имеет место на макро- и ме-

зо- уровнях, например при оценке роста цен. К числу сфер, исследование кото-

рых уместно с использованием приемов индексного метода, принадлежит фор-

мирование и развитие человеческого капитала. 

Предлагаемая система индексов (таблица 2) для анализа динамики и 

структуры человеческого капитала адаптирована к информации, предоставляе-

мой Росстатом по численности работников организаций и сумме начисленной 

заработной платы.  

Связь с исходной формулой стоимости человеческого капитала (2) уста-

навливается соотношением С×Н = ТСv. 

,
)1(

1)1(
t

t

v
ii

i
vТC




                                                (2) 

                                           
2
 Итоги выборочного обследования рабочей силы / Федеральная служба государственной 

статистики. Москва. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114

0097038766 
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где ТСv – стоимость задействованного человеческого капитала в регионе, тыс. руб./чел.; v – 

сумма оплаты труда в регионе, тыс. руб.; t – ожидаемый период получения дохода одним ра-

ботником, лет 

 

Коэффициент (КР) используется для пересчета стоимости человеческого 

капитала отчетного периода к уровню цен базисного периода. По сути – это де-

флятор, численно равный индексу роста цен. Если разница между отчетным и 

базисным периодами составляет более года, коэффициент (КР) рассчитывается 

как произведение годовых индексов потребительских цен. 

Таблица 2 – Система индексов для анализа динамики и структуры человеческого ка-

питала 

Название индекса Расчетная формула 

Индекс общей стоимости человеческого капитала РCH К
HC

HC
I 




00

11
 

Индекс удельной стоимости человеческого капитала РC К
H

HС

H

HC
I 







0

00

1

11
 

Индекс стоимости человеческого капитала фиксиро-

ванного состава РCf К
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Индекс численности работников (владельцев чело-

веческого капитала) 



0

1

Н

H
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Индекс структуры стоимости человеческого капита-

ла HCs I
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С1 и С0 –стоимость индивидуального человеческого капитала соответственно в отчетном и 

базисном периодах; H1 и H0 – численность работников организаций в отчетном и базисном 

периодах; КP – коэффициент приведения стоимости человеческого капитала к сопоставимо-

му виду 

Источник: составлено автором 

 

В таблице 3 представлены результаты вычисления индексов, характери-

зующих изменение динамики и структуры стоимости человеческого капитала в 

областях Центрального федерального округа за 2010-2016 гг. Наибольшие тем-

пы роста общей величины человеческого капитала за анализируемый период 

имели место в г. Москва, Белгородской и Московской областях. Уменьшение 

общей величины человеческого капитала наблюдается в пяти областях. Наи-

большие темпы роста человеческого капитала в расчете на одного занятого в 

организациях региона отмечены в Тульской, Курской и Воронежских областях. 

Во всех без исключения областях ЦФО наблюдается ухудшение структуры че-

ловеческого капитала. Самое значительное ухудшение структуры стоимости 

человеческого капитала наблюдается в Тамбовской, Липецкой и Тульской об-

ластях. Под ухудшением структуры человеческого капитала в контексте вы-

полненного исследования понимается, прежде всего, увеличение в структуре 

занятости видов экономической деятельности с относительно низкой оплатой 

труда. 



Таблица 3 – Индексы, характеризующие изменение динамики и структуры человеческого капитала в областях ЦФО за 2010-2016 гг. 

Регионы ЦФО 

Индекс общей 

стоимости че-

ловеческого 

капитала 

Индекс удельной 

стоимости чело-

веческого капита-

ла 

Индекс стоимости 

человеческого капи-

тала фиксированного 

состава 

Индекс численности 

собственников чело-

веческого капитала 

Индекс структуры 

стоимости челове-

ческого капитала 

О
б

л
ас

ти
 

Белгородская 121,3 111,2 114,1 109,1 97,4 

Брянская 106,0 112,1 113,2 94,6 99,0 

Владимирская 98,4 106,9 111,8 92,0 95,7 

Воронежская 118,8 114,4 119,8 103,8 95,5 

Ивановская 93,5 101,9 105,6 91,8 96,5 

Калужская 112,0 105,7 108,8 106,0 97,2 

Костромская 95,5 104,7 105,9 91,2 98,9 

Курская 103,8 114,5 119,0 90,7 96,2 

Липецкая 113,3 109,1 115,9 103,8 94,2 

Московская 119,8 103,1 105,9 116,2 97,4 

Орловская 92,1 107,0 110,1 86,0 97,2 

Рязанская 108,9 108,4 111,2 100,5 97,4 

Смоленская 96,2 107,4 112,1 89,5 95,8 

Тамбовская 109,6 112,2 120,2 97,7 93,3 

Тверская 104,2 100,9 104,8 103,3 96,2 

Тульская 109,5 115,4 122,3 94,9 94,3 

Ярославская 102,6 106,2 109,9 96,6 96,6 

г. Москва 152,2 113,1 114,4 134,5 98,9 

 
Источник: рассчитано автором по данным Росстата 

3
 

                                           
3
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012:  Стат. сб. / Росстат.- М., 2012.- 990 с.; Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. - М., 2017. - 1402 с. 



2.5 Методика оценки пространственного распределения человеческого капи-

тала в составе регионального национального богатства 

 

Предлагаемая методика предусматривает реализацию следующих шагов: 

формирование исходных данных; расчет базовых оценочных показателей; рас-

чет аналитических показателей (рисунок 3). 

 

 
Источник: разработано автором 

Рисунок 3 – Методика оценки пространственного распределения человеческого 

капитала в составе регионального национального богатства  

 

Формирование исходных данных Шаг 1 

Публикация Росстата Таблица 

Структура занятого населения в возрасте 

15 лет и старше по возрасту 

Итоги выборочного обследования 

рабочей силы. Таблицы по субъек-

там Российской Федерации 

6.7 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций 
Регионы России. Социально-

экономические показатели  
4.5 

Среднегодовая численность занятых 3.4 

Площадь территории 1.1 

Численность населения на конец года 

Стоимость основных фондов на конец года 

по полной учетной стоимости 
12.1 

Степень износа основных фондов  12.6 

Показатель 

Показатель 

Расчет базовых оценочных показателей Шаг 2 

Расчетная формула 

Полная стоимость 

человеческого ка-

питала региона в 

масштабе цен те-

кущего года 

,
)1(

1)1(
)

2
1(

Т

Т

П
ii

ii
ГОТСЧК




  

где ГОТ – годовая заработная плата занятых; Т – ожидаемая макси-

мальная продолжительность трудовой жизни основного массива заня-

тых, лет; i – норма дисконта. 

Остаточная стои-

мость человеческо-

го капитала регио-

на в масштабе цен 

текущего года 

,
)1(

1)1(
)

2
1(

Тост

Тост

ОСТ
ii

ii
ГОТСЧК




  

где ГОТ – годовая заработная плата занятых; Тост – ожидаемая оста-

точная продолжительность трудовой жизни основного массива заня-

тых, лет; i – норма дисконта. 

Расчет аналитических показателей Шаг 3 

Совокупная стоимость основных фондов и человеческого капитала региона, млрд. руб.; 

Отношение человеческого капитала к стоимости основных фондов, разы; 

Остаточная стоимость человеческого капитала на 1 тыс. км
2
 региона, млрд. руб.; 

Остаточная стоимость человеческого капитала на 1 жителя региона, млн. руб.; 

Доля региона в остаточной стоимости человеческого капитала ЦФО, %; 

Доля региона в совокупной остаточной стоимости человеческого капитала и основных 

фондов ЦФО, %; Показатели динамики; Показатели дифференциации. 

javascript:CntToggleById('r43');
javascript:CntToggleById('r43');
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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Методика предполагает построение интегрального показателя, пригодно-

го для измерения регионального национального богатства. Апробация методи-

ки позволила установить, что в регионах ЦФО величина человеческого капита-

ла в несколько раз превышает стоимость основных фондов. По остаточной 

стоимости превышение составляет в разрезе регионов 3,18-4,68 раза, по полной 

стоимости 1,59-2,56 раза (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Основные фонды и человеческий капитал в составе национального богат-

ства регионов ЦФО в 2017 г. 

Регионы ЦФО 

Стоимость основных 

фондов на конец го-

да, млрд. руб. 

Стоимость чело-

веческого капита-

ла, млрд. руб. 

Стоимость человеческого 

капитала к стоимости 

основных фондов, разы 

остаточ-

ная 
полная 

остаточ-

ная 
полная 

остаточ-

ная 
полная 

О
б

л
ас

ти
 

Белгородская  787 1502 2595 2752 3,30 1,83 

Брянская  433 795 1547 1639 3,57 2,06 

Владимирская  435 842 2032 2159 4,68 2,56 

Воронежская  1098 1842 3625 3856 3,30 2,09 

Ивановская  285 551 1262 1338 4,43 2,43 

Калужская  575 990 2026 2165 3,52 2,19 

Костромская  216 437 841 892 3,90 2,04 

Курская  435 878 1667 1770 3,83 2,02 

Липецкая  561 1268 1890 2011 3,37 1,59 

Московская  4424 8044 18939 20187 4,28 2,51 

Орловская  247 496 936 995 3,79 2,01 

Рязанская  413 1011 1731 1840 4,19 1,82 

Смоленская  384 858 1376 1463 3,58 1,71 

Тамбовская  333 844 1374 1462 4,13 1,73 

Тверская  621 1250 1979 2104 3,18 1,68 

Тульская  585 1117 2671 2845 4,57 2,55 

Ярославская  591 1311 2244 2384 3,79 1,82 

г. Москва 23061 36605 75516 80500 3,27 2,20 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата 
4
 

 

Методика служит эффективным инструментарием для анализа динамики 

и территориального распределения человеческого капитала во взаимосвязи со 

стоимостью основных фондов. Она позволяет выполнять сценарные прогнозы 

пространственного распределения человеческого капитала с учетом фондово-

оруженности регионов. При исследовании динамики и структуры регионально-

го богатства приоритет должен быть отдан оценке основных фондов и челове-

ческого капитала по их остаточной стоимости.  

Применение методики дает основание для пересмотра границ экономиче-

ских районов в составе ЦФО. Факт концентрации в г. Москва и Московской 

                                           
4
 Итоги выборочного обследования рабочей силы / Федеральная служба государственной 

статистики. Москва. [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114

0097038766; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / 

Росстат.  М., 2018. 1162 с. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766
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области 75% стоимости человеческого капитала и такой же доли основных 

фондов позволяет утверждать о существовании в границах ЦФО особого Сто-

личного экономического района. 

 

 

2.6 Механизм рационального пространственного распределения человеческого 

капитала 

 

На пространственное распределение человеческого капитала между ре-

гионами ЦФО влияет ряд факторов. Анализ показывает, что самое большое 

влияние на миграцию работников оказывают различия между регионами в за-

работной плате (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости миграци-

онного прироста работников от уровня оплаты труда в регионах ЦФО 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент корреляции 0,749 0,809 0,819 0,675 

Коэффициент детерминации 0,561 0,654 0,671 0,455 

Уровень значимости 0,00 0,00 0,00 0,00 

Наклон 5,37 5,02 4,75 3,68 

Пересечение с осью У (миграционный прирост ра-

ботников на 1000 занятых, чел.) 
-173,6 -178,0 -176,6 -157,7 

Пересеченье с осью Х (среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников, тыс. руб.) 
32,4 35,5 37,2 42,8 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата
5
 с использованием программы Statisti-

ca 6.0 

 

Представленный в табл. 5 показатель «Пересеченье с осью Х» служит 

оценкой уровня оплаты труда, при которой миграционный прирост работников 

региона равен нулю. Уровень средней оплаты труда в регионе, при котором ми-

грационный прирост работников равен нулю, определен нами как пороговый.  

Динамику этого показателя характеризует рисунок 4. Ожидается, что по 

итогам 2019 г. пороговый уровень оплаты труда составит 50,0 тыс. руб. 

Использование производственных функций позволило установить, что 

остаточная стоимость основных фондов в расчете на 1 тыс. жителей региона, 

соответствующая пороговому уровню оплаты труда, составляет 1003 млн. руб., 

а объем поддерживающих инвестиций требуется в размере 153 млн. руб. на 

1000 жителей. Такой объем инвестиций в основные фонды означает для боль-

шинства регионов многократное повышение инвестиционной активности. По 

сравнению с 2017 г. объем инвестирования в Брянской области должен быть 

увеличен в 3,4 раза, Ивановской – в 5,8 раза, Белгородской – 1,7 раза. В итоге 

будет обеспечена стабилизация численности работников, что положительно по-

влияет на размер ВРП и, соответственно, на социально-экономическое развитие 

регионов. 

                                           
5
 Труд и занятость в России. 2017: Стат. сб./Росстат  M., 2017.  261 c. 
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Источник: составлено автором по данным табл. 5 
Рисунок 4 – Динамика порогового уровня оплаты труда, тыс. руб./мес. 

 

Причинно-следственные связи явлений, обеспечивающие эффективное 

применение человеческого капитала, представлены на рисунке 5. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Причинно-следственные связи явлений, обеспечивающие  

эффективное применение человеческого капитала 

 

Основные причинно-следственные связи 
Функциональное влияние  

на эффективное применение  

человеческого капитала 
Формирование в регионе благоприятной 

институциональной среды для предпри-

нимательства 

Частные и государственные инвестиции 

в основной капитал 

Увеличение числа и повышение качества 

рабочих мест 

Увеличение добавленной стоимости 

(ВРП) 

Устойчивое социально-экономическое 

развитие региона 

Стимулирование инвестиционной дея-

тельности, инициация реальных инве-

стиционных проектов, подбор руково-

дителей и исполнителей проектов  

Реализация инвестиционных проектов, 

введение в строй производственных 

мощностей, модернизация действую-

щих производств 

Увеличение объемов операционной дея-

тельности, рост доходов работников и 

предпринимателей 

Увеличение доходной части региональ-

ного бюджета, расширенное воспроиз-

водство социально-экономической ин-

фраструктуры региона 
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Сценарные расчеты, выполненные на примере Белгородской области, по-

казывают, что без осуществления мер по предотвращению отрицательного ми-

грационного прироста работников в 2019 г. будет иметь место отрицательный 

миграционный прирост работников в количестве 19,54 тыс. чел. (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Оценка экономической эффективности от дополнительных инвестиций в 

основной капитал, обеспечивающих стабилизацию численности работников Белгород-

ской области (прогноз на 2019 г.) 

Показатели 

Сравниваемые ситуации 

Без дополнитель-

ных инвестиций  

Дополнительные 

инвестиции  

Миграционный прирост работников, тыс. чел. –19,54  

Выход ВРП на 1 тыс. занятых, млн. руб. 1167,6 

Прирост ВРП от предотвращения отрицательного 

миграционного прироста работников, млн. руб. 
 22815 

Инвестиции в основной капитал в расчете на 1000 

жителей, млн. руб. 
98,38 153,00 

Численность населения, тыс. чел. 1550 

Дополнительный объем инвестиций, млн. руб.  84661 

Доходность дополнительных инвестиций в основ-

ной капитал, предупреждающих отрицательный ми-

грационный прирост носителей человеческого ка-

питала, % 

 26,9 

Источник: рассчитано автором 

 

Дополнительный объем инвестиций в основной капитал Белгородской 

области в размере 84,7 млрд. руб. позволит создать социально-экономические 

условия, предотвращающие этот отрицательный миграционный прирост работ-

ников. Ожидаемый эффект в виде прироста ВРП составляет 22,8 млрд. руб. До-

ходность дополнительных инвестиций в основной капитал, предупреждающих 

отрицательный миграционный прирост носителей человеческого капитала в ре-

гионе, составляет по ожидаемому приросту ВРП 26,9%. 

Инвестиции в основной капитал в объеме достаточном для предупрежде-

ния отрицательного миграционного прироста носителей человеческого капита-

ла в регионе служат одним из инструментов механизма пространственного рас-

пределения человеческого капитала (рисунок 6). 

Механизм пространственного распределения человеческого капитала – 

это совокупность инструментов и методов регулирующего воздействия, приме-

няемых органами государственного управления и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации с целью достижения программных ре-

зультатов социально-экономического развития регионов. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Механизм пространственного распределения человеческого капитала 

 

 

 

3 Основные выводы и рекомендации  

1. Анализ эволюции понятия «человеческий капитал региона» и смежных 

терминов позволил установить, что термин «человеческий капитал» представ-

ляет собой результат эволюции представлений о роли труда и трудовых отно-

шений в теории и практике экономической жизни общества. Человеческий ка-

питал не следует связывать только с деятельностью, приносящей доход, осо-

бенно если речь идет не об отдельно взятой коммерческой организации, а о 

сложной социально-экономической системе, которой является любой из субъ-

ектов Российской Федерации. 

Политика регионального развития 

Российской Федерации 

Факторы и условия  

регионального развития 

приоритеты, цели, задачи, меры и 

действия федеральных органов госу-

дарственной власти по политиче-

скому и социально-экономическому 

развитию субъектов РФ и муници-

пальных образований 

географические, природно-климатические, 

демографические и социокультурные осо-

бенности регионов; 

сложившееся размещение производитель-

ных сил и расселение населения; 

инфраструктурная обеспеченность 

Оценка пространственного рас-

пределения человеческого ка-

питала 

Поиск рационального пространст-

венного распределения человеческо-

го капитала 

методика оценки пространст-

венного распределения челове-

ческого капитала; 

оценочный комплекс сбаланси-

рованных показателей 

алгоритм поиска рационального 

пространственного распределения 

человеческого капитала; 

вариантные расчеты, верификация 

полученных результатов 

Разработка комплекса управляющих воздействий по достижению рационального  

пространственного распределения человеческого капитала 

предложения по уточнению политики регионального развития; 

предложения по совершенствованию методики оценки пространственного распреде-

ления человеческого капитала; 

обоснование организационно-экономических мер по достижению рационального про-

странственного распределения человеческого капитала 
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2. Эффективному выполнению роли человеческого капитала в развитии 

региональных социально-экономических систем препятствуют следующие про-

блемы: 1) сложившаяся значительная неравномерность в пространственном 

распределении человеческого капитала на межрегиональном уровне; 2) тенден-

ция к усилению неравномерности в пространственном распределении челове-

ческого капитала между регионами с различным уровнем социально-

экономического развития, обусловленная отрицательным миграционным при-

ростом работников в ряде регионов. 

3. Авторский подход к результативному измерению пространственного 

распределения человеческого капитала включает: использование общедоступ-

ной информации государственной статистики о заработной плате и возрасте 

работников; расчет величины человеческого капитала региона как произведе-

ние ожидаемого годового дохода и среднего значения из множителей пренуме-

рандо и постнумерандо; приоритет остаточной стоимости в оценке величины 

человеческого капитала. 

4. Выполнен анализ пространственного распределения человеческого ка-

питала в регионах Центрального федерального округа. С 2013 г. по 2017 г. ко-

эффициент Герфиндаля увеличился с 0,331 до 0,397, что свидетельствует о рос-

те дифференциации величины абсолютного человеческого капитала в ЦФО и 

его концентрации в отдельных регионах. Дисперсионный анализ показывает, 

что межрегиональная дисперсия заработной платы более чем в 1,5 раза превы-

шает дисперсию заработной платы по видам экономической деятельности. Зна-

чительная дифференциация регионов по уровню оплаты труда, являющейся од-

ним из основных условий применения человеческого капитала, создает угрозу 

для устойчивого развития значительной части регионов. Низкую заработную 

плату в регионах, порождающую миграционный отток, следует рассматривать 

как показатель неудовлетворительной социально-экономической политики. 

5. Наибольший удельный вес в экономике Белгородской области в 2017 г. 

занимает человеческий капитал, задействованный в организациях обрабаты-

вающей промышленности (17,8%). На втором месте – организации торговли 

(14,6%), на третьем месте – сельхозорганизации (13,2%). Самая большая удель-

ная стоимость человеческого капитала имеет место по организациям, занятым 

добычей полезных ископаемых (5,1 млн. руб.). На втором месте по этому пока-

зателю – организации, осуществляющие деятельность в области информации и 

связи (4,4 млн. руб.). На третьем – энергоснабжающие организации (4,4 млн. 

руб.). 

6. Предлагаемая методика оценки пространственного распределения че-

ловеческого капитала в составе регионального национального богатства вклю-

чает информационный блок, блок расчета базовых оценочных показателей и 

блок расчета аналитических показателей. Апробация модели позволила устано-

вить, что в регионах ЦФО величина человеческого капитала в несколько раз 

превышает стоимость основных фондов. По остаточной стоимости превышение 

составляет в разрезе регионов 3,18-4,68 раза, по полной стоимости 1,59-2,56 

раза. 
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7. Верификация методики оценки пространственного распределения че-

ловеческого капитала в составе регионального национального богатства на ма-

териалах регионов ЦФО позволила установить, что она позволяет отслеживать 

динамику изменения остаточной стоимости человеческого капитала и прово-

дить сопоставления темпов изменения стоимости человеческого капитала в 

различных регионах. Регионы особого столичного экономического района яв-

ляются лидерами не только по абсолютному приросту остаточной стоимости 

человеческого капитала, но и по относительным темпам роста. 

8. Анализ показывает, что наибольшее влияние на миграцию обладателей 

человеческого капитала оказывают различия между регионами в заработной 

плате. Уровень средней оплаты труда в регионе, при котором миграционный 

прирост работников равен нулю, определен как пороговый. Установлено, что 

для достижения порогового уровня оплаты труда в областях ЦФО необходимо 

повысить инвестиционную активность, прежде всего, в направлении модерни-

зации существующих и создания новых высокопроизводительных рабочих 

мест, что в итоге обеспечит стабилизацию численности обладателей человече-

ского капитала регионов, и, в свою очередь, положительно повлияет на дина-

мику ВРП и на социально-экономическое развитие регионов. 
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