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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование новой 

индустриально-технологической модели регионального экономического 

роста, обоснованной на целевом воспроизводстве глобально 

конкурентоспособных технологий, требует накопления и диверсификации в 

регионах человеческого капитала.  

В настоящее время изменяются не только количественные оценки 

человеческого капитала, но и качественное его содержание, усложняется 

структура, проявляются тенденции креативизации, виртуализации. В этих 

условиях особую актуальность приобретает исследование интегрированного 

воздействия цифровизации и конвергенции технологий на процессы 

эволюции регионального человеческого капитала, выступающего 

эпицентром происходящих трансформаций. 

В условиях цифровой трансформации наблюдается возникновение 

новых форм человеческого капитала, ранее неизвестных. Возникает 

необходимость модернизации методов оценки и механизмов развития 

человеческого капитала региона. 

Рассматривая влияние цифровых трансформаций на особенности 

развития человеческого капитала региона, можно сделать вывод, что в 

данном контексте актуальность научных изысканий, связанных с 

реализацией данного процесса, очевидна. 

Дискуссионность вопроса в области исследования механизмов и 

инструментов развития человеческого капитала региона, в том числе и в 

условиях цифровой трансформации, определила цель, задачи и логическую 

концепцию диссертационного исследования, его теоретическую и 

практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование 

базируется на теоретико - методологических положениях основоположников 

теории человеческого капитала Г. Беккера, Т. Шульца, Я. Минцера. 

Исследованию вопросов содержательной характеристики дефиниции 

региональный «человеческий капитал» посвящены труды таких авторов, как  

Н.М. Габдуллин, О.Б. Главатских, И.А Данилов, И.И. Дзямулич,  

А. Добрынин, С.А. Дятлов, С.А. Звездина, Г.Ю. Зусев,  Р.И. Капелюшников, 

Т.В. Касаева, С.М. Климов, А.О. Костромин, О.В. Лосева, Ю.А. Корчагин, 

М.М. Критский, К.А. Носкова, Л.Г. Симкина, И.В. Скоблякова,  

В.Т. Смирнов, В.А. Столбов, Л.Ш. Сулейманова, М.А. Фирсова,  

А.Ю. Ханхунова, М.Д. Шарыгин, С.В. Якимчук. Однако в работах авторов 

недостаточно отражены вопросы, связанные с изменением структурных 

содержательных характеристик человеческого капитала региона в условиях 

цифровой трансформации. 

Многоаспектность цифрового развития экономики нашла свое 

отражение в отечественных работах Р.К. Асанова, А.В. Бабкина,  

Д.Д. Буркальцевой, Ю.Н. Воробьева, Ю.В. Гнездовой, Д.В. Евтянова,  

Л.Д. Капранова, Д.Г. Костеня, Е.О. Кравец, Н.В. Кузнецова,  
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Р.А. Мещерякова, И.В. Митрофановой, М.И. Опенкова, В.И. Романчина,  

И.В. Скобляковой, И.В. Сошниковой, И.Г. Шестакова, и в зарубежных 

трудах М. Вермилингера, К. Дальмана, Н. Негропонте, Д. Тапскотта,  

Р. Хоббса.  Однако данные работы не в полном объеме отражают 

особенности эволюционного развития человеческого капитала в условиях 

цифровой экономики. 

Методики определения стоимости регионального человеческого 

капитала изложили в своих работах В.Л. Аничин, А.В. Богатова,  

В.А. Волкова, С.А. Волкова, Г.В. Грацинская, И.А. Гурбан, Д. Джоргенсон, 

И.В Ильинский, В.А. Калугин, К.П. Каменева, Р.И. Капелюшников,  

А.Р. Каппушева, Ю.А. Корчагин, Л.С. Нигматуллина, Е.А. Маклакова,  

А.Л. Мызин, И.Н. Петрыкина, Т.Р. Погосян, Н.А. Серебрякова,  

М.В. Сухарев, М.А. Тибиен, Б. Фраумени, Е.Д. Цыренова, Л.С. Ямилова. 

Однако авторами не сделан акцент на влияние цифровых факторов на 

стоимость человеческого капитала региона.  

Все вышеперечисленные обстоятельства повлияли на выбор темы, 

объекта и предмета исследования, обусловили постановку цели и задач 

диссертации. 

Цель исследования. Цель исследования заключается в решении 

важной народнохозяйственной задачи – развитии теоретических и 

методических положений и практических рекомендаций по оценке и 

развитию человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации.  

Достижение цели исследования потребовало решения следующих 

задач: 

 исследовать особенности формирования и развития человеческого 

капитала региона в условиях цифровой трансформации; 

 обобщить и систематизировать глобальные тренды и региональные 

факторы развития человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации; 

 разработать и апробировать методику интегральной оценки развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации; 

 сформировать инструментарий выбора стратегических приоритетов 

развития человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации; 

 предложить рекомендации по разработке комплексной стратегии 

межрегионального взаимодействия по развитию человеческого капитала. 

Объект исследования – процессы формирования и развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации. 

Предмет исследования – социально-экономические и управленческие 

отношения, возникающие в процессе развития человеческого капитала 

региона в условиях цифровой трансформации. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных 

специальностей ВАК. Диссертация соответствует направлениям Паспорта 
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научных специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством, 3. Региональная экономика, п.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 

рационального использования региональных материальных и 

нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической 

базы, человеческого капитала и др. 

Теоретической и методологической основой стали современные 

исследования отечественных и зарубежных ученых по вопросам развития 

теории человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации. Методология диссертационного исследования основана на 

использовании общих и частных методов научного исследования: системно-

правовой, метод анализа и синтеза, системного анализа, метод группировки и 

сравнения, аналитический и статистический методы, а также адаптации 

данных методов к региональному управлению в контексте использования 

современных цифровых технологий в интересах граждан. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 

статистические сборники индикаторов цифровой экономики, 

опубликованные в печатных изданиях и размещенные в сети Интернет, 

аналитические исследования зарубежных и российских ученых-экономистов 

по вопросам, относящимся к предмету исследования, справочная литература, 

монографические издания. Экспериментальные расчеты с использованием 

этих данных проводились в среде MS Excel. 

Достоверность научных результатов, полученных автором в ходе 

диссертационного исследования, достигнута за счет формирования 

представительной информационной базы и ее обработки на основе системы 

современных методов научного познания в части развития человеческого 

капитала в условиях цифровой экономики, разработкой и обоснованием 

авторского подхода к процессу развития человеческого капитала региона в 

условиях цифровых трансформаций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В современных условиях цифровой трансформации проявляет себя 

новая сетевая форма человеческого капитала региона, представляющая собой 

накопленные знания, навыки и способности человека, приобретенные за счет 

применения нейро-сетевых инструментов, которая характеризуется 

следующими составляющими: уровнем технико-технологической 

обеспеченности населения и формированием цифровых компетенций. 

2. Технологические, демографические и геополитические тренды, а 

также региональные факторы определяют роль человеческого капитала в 

структуре формирования экономического потенциала региона в условиях 

цифровой экономики. 

3. Для выявления проблемных зон развития человеческого капитала 

региона в условиях цифровой трансформации методический аппарат его 
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оценки нуждается в модернизации с учетом его новой сетевой формы, на 

основе сформированной системы показателей.  

4. Для выбора стратегических приоритетов развития человеческого 

капитала региона целесообразно использовать матрицу, учитывающую 

уровень формирования определенной формы человеческого капитала. 

5. Условия для успешного развития человеческого капитала региона 

формируются на основе реализации стратегии межрегионального 

взаимодействия. 

Научная новизна результатов исследования состоит в решении 

научно-практической задачи разработки теоретических положений, 

методического и инструментального обеспечения системы развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

научной новизной, являются следующие: 

 дополнена совокупность форм человеческого капитала региона 

(социальная, физическая, интеллектуальная, организационная) сетевой 

формой, авторскую позицию отличает выявление и систематизация 

особенностей сетевой формы, ее характеристик и показателей, которые 

позволили выявить ее роль в условиях цифровой трансформации. 

 обобщены и систематизированы  основные глобальные тренды –  
технологический, демографический и геополитический и региональные 

факторы – уровень медицинского обслуживания, формат взаимодействия 

работника и работодателя, улучшение технико-технологического уровня 

оснащенности организаций, факторы квалификационной трансформации, 

инвестирование в развитие человеческого капитала региона в условиях 

цифровой трансформации, отличающиеся авторской интерпретацией их роли 

в развитии человеческого капитала региона. 

 разработан методический подход к интегральной оценке развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации, 

отличающейся авторским набором показателей и использованием 

обобщающих коэффициентов, характеризующих формы человеческого 

капитала региона и позволяющие выявить и оценить проблемные зоны его 

развития. 

 разработана матрица формирования стратегических приоритетов 

развития человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации, отличающаяся учетом в ней уровней развития определенных 

форм человеческого капитала региона, факторов и проблемных зон, которая 

позволяет разработать комплекс мероприятий по развитию человеческого 

капитала региона в условиях цифровой трансформации. 

 разработан алгоритм межрегионального взаимодействия, который 

отличается составом этапов: оценка интегрального коэффициента развития 

человеческого капитала регионов, разработка сценариев межрегионального 

взаимодействия, обоснование стратегического выбора межрегионального 

взаимодействия, разработка механизма реализации стратегии, формализация 
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стратегического выбора, позволяющий сформировать стратегию 

межрегионального взаимодействия с целью развития человеческого капитала 

макро региона в условиях цифровой трансформации.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

дополнении понятийно-категориального аппарата теории регионального 

человеческого капитала; систематизации глобальных трендов и 

региональных факторов, влияющих на развитие человеческого капитала 

региона в условиях цифровой трансформации; модернизации методического 

инструментария оценки человеческого капитала региона. 

Практическая значимость полученных результатов исследования 

состоит в возможности применения разработанных аналитических приемов, 

методик, рекомендаций в деятельности органов власти и государственного 

управления, разрабатывающих и реализующих региональную политику в 

области формирования и развития человеческого капитала. Наиболее 

значимыми для практического использования являются следующие 

результаты: матрица выбора приоритетов стратегических направлений 

развития человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации; алгоритм межрегионального взаимодействия с целью 

построения комплексной стратегии развития человеческого капитала.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования использованы путем их публикации в научных статьях, 

выступлениях с подготовленными докладами на научно-практических 

конференциях в 2016-2018 годах.  

Публикации автора в полном объеме отражают результаты 

диссертационного исследования. Материалы диссертационного исследования 

представлены в 12 научных работах общим объемом 5,59 п.л., в том числе 

автора –3,32 п.л., включая 6 статей в рецензируемых научных изданиях из 

перечня рекомендованных ВАК, 1 статью в журналах, включенных в 

международную реферативную базу данных Scopus. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

управления регионального развития и поддержки инвестиционной 

деятельности Тамбовской области (акт внедрения от 25.03.2021 г.). 

Диссертация выполнена на кафедре прикладной экономики и 

экономической безопасности НИУ «БелГУ» в соответствии с перспективным 

планом НИР.  

Структура и объем работы. Текст работы включает в себя введение, 

основную часть (3 главы, 9 параграфов), заключение, списка использованной 

литературы из 224 источников, 52 таблицы, 73 рисунка. Работа представлена 

на 218 страницах. 

Диссертационная работа имеет следующую логическую структуру. 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

человеческого капитала региона 

1.1. Теоретическая интерпретация понятия «человеческий капитал» в 

контексте развития региональной экономики 
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1.2. Региональные особенности развития человеческого капитала в 

условиях цифровой трансформации 

1.3. Эволюция форм человеческого капитала в условиях цифровой 

трансформации 

Глава 2. Разработка методического обеспечения оценки развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации 

2.1. Методологические подходы к оценке развития человеческого 

капитала в условиях цифровой трансформации 

2.2. Методика оценки развития человеческого капитала региона в 

условиях цифровой трансформации 

2.3. Оценка развития человеческого капитала Центрального 

Федерального округа в условиях цифровой трансформации 

Глава 3. Методические рекомендации разработки стратегии развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации 

3.1. Оценка уровня развития человеческого капитала субъектов РФ, 

входящих в Центрально-Черноземный макрорегион 

3.2. Особенности формирования межрегиональной стратегии развития 

человеческого капитала региона в контексте цифровой экономики 

3.3. Формирование стратегии межрегионального взаимодействия по 

развитию человеческого капитала Центрально-Черноземного макрорегиона в 

условиях цифровой трансформации 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Дополнена совокупность форм человеческого капитала региона. 

В настоящее время, когда человек вступает в новый экономический 

уклад, этой составляющей необходимо придавать более важное значение, 

ведь содержание человеческого капитала нельзя ограничить только уровнем 

профессиональной подготовки, здоровья образования, мотивации, 

заработной платы, в современных условиях трансформации экономики, 

именно информационная (сетевая) компонента придает человеческому 

капиталу региона законченную содержательную характеристику. Теория 

человеческого капитала выходит на новый этап своего развития (рисунок 1).  

В условиях цифровой трансформации роста доминанты 

технократической эксплуатации, человеческий капитал становится 

функциональной основой социально-экономической системы региона. При 

этом, человеческому капиталу, как сложной экономической категории, 

характерна и качественная и количественная характеристика. 

В современных условиях человеческий капитал представляет собой 

интегральное единство основных количественных и качественных 
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параметров, которые формируются за счет инвестирования средств в 

основные его формы. 

К основным формам регионального человеческого капитала в условиях 

цифровой трансформации относятся:  

 интеллектуальная форма человеческого капитала; 

 физическая форма человеческого капитала; 

 организационная форма человеческого капитала; 

 социальная форма человеческого капитала; 

 сетевая форма человеческого капитала. 

 

 

Рисунок 1 − Этапы формирования теории человеческого капитала  

(авторская разработка) 
 

Мы понимаем сетевую форму человеческого капитала как накопленные 

знания, навыки и способности человека, приобретенных за счет применения 

нейро-сетевых инструментов (интернет-технологий). Причем эта форма 

капитала оказывает непосредственное влияние на интеллектуальную и 

организационную формы человеческого капитала региона через 

определенные факторы, она характеризует использование населением 

региона потенциала новых информационных, стимулирует к приобретению и 

реализации новых трудовых компетенций. 

2. Базовые региональные тренды и факторы развития человеческого 

капитала регионов в условиях цифровой трансформации. 

Схема определения места человеческого капитала в структуре развития 

экономического потенциала региона в условиях цифровой трансформации 

приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 − Место человеческого капитала в структуре развития экономического 

потенциала региона (авторская разработка) 

 

Инвестирование в развитие человеческого капитала региона в условиях 

цифровой трансформации является основополагающим фактором его 

экономического роста и приносит высокую отдачу от инвестиций в будущем 

для индивидуума.  

Общее развитие человеческого капитала в регионе является наиболее 

эффективной стратегией обеспечения взрывного роста региональной 

цифровой экономики, что, в свою очередь, создаст реальные предпосылки 

для роста сельскохозяйственного и промышленного производства, 

банковских, страховых и другие финансовых услуг. Для этого в регионе 

должны быть созданы: 

Инвестирование средств 

Социально-

экономическая среда 

 

 

 

 

 

Цифровая среда 

Природно-

климатическая среда 

 

Экономический потенциал региона 

Физический капитал 

региона 
Природно-ресурсный 

капитал региона 

Человеческий 

капитал региона 

1. Геополитические 

тренды – приграничный 

статус региона. 

2. Демографические 

тренды – перекос возрастной 

структуры, миграция, рост 

демографической нагрузки на 

трудоспособное население 

региона. 

3. Технологические 

тренды – применение 

технологий интерактивного 

взаимодействия, 

самозанятость, населения 

региона, возможная благодаря 

развитию платформенных 

решений (таких, как Uber, 

Airbnb, YouDo, Profi.ru и т.д.). 

Инвестирование средств 

Уменьшение реаллокации 

человеческих ресурсов региона- 

снижение социально-

экономической асимметрии 

развития региона 
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- критическая масса спроса на знания за счет развития малых и средних 

предприятий в регионе, рынка венчурного капитала и инноваций; 

- система образования для подготовки региональных кадров в 

экономике знаний путем формирования единой системы непрерывного 

образования; 

- среда для развития и самореализации личности. 

3. Методика оценки развития человеческого капитала региона в 

условиях цифровой трансформации. 

Оценка человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации должна осуществляться через интегральный коэффициент, 

который включает анализ отдельных компонентов формирования 

человеческого капитала в условиях цифровой трансформации. 

Схема структуры и параметров оценки интегрального коэффициента 

развития человеческого капитала региона представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 − Схема структуры и параметров оценки интегрального коэффициента развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации  

(авторская разработка) 

 

Определение общего интегрального коэффициента развития 

человеческого капитала в условиях цифровой трансформации возможно 

через систему обобщающих коэффициентов, к которым мы отнесли: 

коэффициент физической формы человеческого капитала; коэффициент 

организационной формы человеческого капитала; коэффициент социальной 

формы человеческого капитала; коэффициент интеллектуальной формы 

человеческого капитала; коэффициент сетевой формы человеческого 

капитала. В работе подробно представлена структура индикаторов оценки 

развития человеческого капитала региона. 

Интегральный коэффициент развития человеческого капитала региона 
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Для построения модели интегрального показателя используем метод 

суммирования средневзвешенных арифметических групповых показателей, 

при этом в расчете применяются  весовые коэффициенты, значения которых 

нормированы, т.е. их сумма должна быть равна единице. Использование 

весовых коэффициентов позволяет повысить точность интегральной оценки. 

Тогда, интегральный коэффициент развития человеческого капитала региона 

в условиях цифровой трансформации рассчитывается  следующим образом: 
 

Кфчкрц =∑ Коi×vi, 
 

 где  Кфчкрц – интегральный коэффициент развития человеческого капитала 

региона в условиях цифровизации; 

Коi – i–тый обобщающий коэффициент формы человеческого капитала, 

входящий в состав интегрального коэффициента развития человеческого 

капитала региона в условиях цифровизации (отн. ед.);  

vi – вес каждого обобщающего коэффициента, определенного 

посредством установления приоритетов экспертным методом. 
 

Обобщающий коэффициент определяется по формуле: 
 

Коi=∑Чпj*vj, 
 

где Чпj – частный показатель, входящий в состав обобщающего 

коэффициента; 

      vj – вес каждого частного показателя. 
 

Вес частного показателя определяется по формуле: 
 

𝒗𝒋 =
𝟏

𝒗𝒏𝒋
, 

  

где vnj – число индикаторов, входящих в обобщающий коэффициент 

формы человеческого капитала. 
 

Для расчета интегрального коэффициента развития человеческого 

капитала региона в условиях цифровизации необходимо так же определить 

вес каждой составляющей. На основании выявленных интегральных 

показателей определяется общий интегральный коэффициент развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровизации, как среднее 

арифметическое от суммы составляющих форм человеческого капитала 

региона: 
 

Кфчкрц = Кифк + Кииф + Киоф+Кисоф + Кисф 

 

По выше представленной методике нами выполнен расчет 

интегрального коэффициента развития человеческого капитала Центрального 

Федерального округа (ЦФО) в условиях цифровой трансформации  

(таблица 3). 
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Таблица 3 − Расчет интегрального коэффициента развития человеческого 

капитала ЦФО в условиях цифровой трансформации 
Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Белгородская область 0,264 0,207 0,239 0,129 0,163 

Брянская область -0,080 -0,023 0,054 -0,043 -0,042 

Владимирская область 0,027 -0,009 0,030 -0,046 -0,061 

Воронежская область 0,271 0,254 0,264 0,221 0,165 

Ивановская область 0,003 -0,046 -0,010 -0,052 -0,098 

Калужская область 0,420 0,122 0,36 0,114 0,124 

Костромская область  0,049 0,006 -0,015 -0,088 -0,131 

Курская область 0,178 0,319 0,347 0,007 0,089 

Липецкая область 0,127 0,132 0,206 0,022 0,032 

Московская область 0,668 0,552 0,641 0,522 0,637 

Орловская область -0,003 -0,047 -0,002 -0,115 -0,111 

Рязанская область 0,055 0,044 0,113 0,076 0,029 

Смоленская область 0,116 0,012 0,044 0,131 0,026 

Тамбовская область 0,045 0,028 -0,095 0,042 -0,347 

Тверская область -0,019 -0,026 0,047 -0,088 -0,106 

Тульская область 0,108 0,114 0,133 0,136 0,002 

Ярославская область 0,187 0,197 0,163 0,074 0,057 

г. Москва 0,392 0,510 0,236 0,491 0,451 

Далее выделены основные группы регионов, характеризующие уровень 

развития человеческого капитала региона. Данные можно сгруппировать 

следующим образом (таблица 4). 

Таблица 4 − Распределение регионов по уровню развития 

человеческого капитала в условиях цифровой трансформации (2018 год). 
Характеристика  уровня 

развития человеческого 

капитала в условиях цифровой 

трансформации 

Значение интегрального 

коэффициента развития 

человеческого капитала в 

условиях цифровой 

трансформации 

Регион 

Низкий ниже 0,135 Брянская область, 

Владимирская область, 

Ивановская область, 

Калужская область, 

Костромская область, 

Курская область,  

Липецкая область, 

Орловская область, 

Рязанская область, 

Смоленская область, 

Тамбовская область, 

Тверская область, 

Тульская область,  

Ярославская область. 

Средний 0,135-0,27 Белгородская область, 

Воронежская область. 

Повышенный 0,27-0,405 - 

Высокий 0,405-0,54 г. Москва 

Сверхвысокий выше 0,54 Московская область. 

 

На рисунке 4 приведена графическая интерпретация группировки 

распределения регионов по уровню развития человеческого капитала в 

условиях цифровизации с точки зрения интегрального коэффициента. 
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Рисунок 4 − Графическая интерпретация группировки распределения регионов по уровню 

развития человеческого капитала в условиях цифровизации с точки зрения интегрального 

коэффициента в 2018 году 

 

Ядро формирования ЧК региона сконцентрировано в небольшом числе 

субъектов – г. Москва, Московская область, Белгородская область, 

Воронежская область. Проблемой остальных регионов остается неразвитость 

большинства или всех компонентов интегрального показателя. Отметим еще 

одну особенность: если в регионе есть крупнейший город-центр высшей 

школы, возникает кумулятивный эффект воздействия позитивных факторов, 

усиливающий потенциал развития ЧК региона. 
4. Матрица выбора приоритетов стратегических направлений 

развития человеческого капитала с учетом проблемных зон развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации. 

Для обеспечения эффективного перехода регионов к цифровой 

экономике необходимо делать акцент на всех составляющих формах 

человеческого капитала региона, что в условиях тотальной цифровизации 

сфер экономики, будет являться главным драйвером повышения 

производительности труда и конкурентоспособности российских регионов и 

в целом всей национальной экономики. 

В настоящее время актуальным вопросом в экономике становится 

объединение регионов в макрорегионы, что отмечено Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Правительством 13 февраля 2019 года. Макрорегионы 

активизируют межрегиональное экономическое взаимодействие, усиливают 

кооперационную синергию, формируют пространственные «полюсы роста». 

С целью более детального наблюдения за динамикой основных обобщающих 

показателей и общего интегрального коэффициента развития человеческого 

капитала региона с акцентом на цифровую трансформацию, в дальнейших 

суждениях возьмем за основу макрорегион, а именно Центрально-

Черноземный регион.  

Сгруппировав основные частные показатели, имеющие отрицательную 

динамику и тем самым негативно влияющие на развитие человеческого 

капитала Центрально-Черноземного региона в условиях цифровой 
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трансформации, нами определены регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры 

(таблица 5).  

Таблица 5 − Совокупность частных показателей, имеющих 

отрицательную динамику 
Форма 

человеческого 

капитала региона 

Частный показатель, имеющий 

отрицательную динамику по регионам 
Регион - 

аутсайдер 

Регион- 

лидер 

Физическая 

форма  

человеческого 

капитала региона 

1. Коэффициент естественного прироста 

населения на 1000 человек населения (Кеп). 

2. Коэффициент миграционного прироста 

населения на 10 000 человек (Кмп). 

Липецкая 

область, 

Тамбовская 

область 

Воронежская 

область 

Интеллектуальная 

форма 

человеческого 

капитала региона 

1. Численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена к численности студентов, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена по ЦФО (Ч2). 2. 

Численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в образовательных 

организациях высшего образования к 

численности студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в образовательных 

организациях высшего образования по ЦФО 

(Ч3). 

3. Количество комплексов, предоставляющих  

выгодные условия для ведения научно-

производственной и инновационной 

деятельности к количеству комплексов, 

предоставляющих  выгодные условия для 

ведения научно-производственной и 

инновационной деятельности по ЦФО (К). 

Курская 

область, 

Тамбовская 

область 

Воронежская 

область 

Организационная 

форма 

человеческого 

капитала региона 

1. Динамика разработанных передовых 

технологий (Пт). 

2. Среднегодовая численность занятых в 

области информации и связи (Зи.ф ). 

Курская 

область 

Белгородская 

область 

Социальная 

форма 

человеческого 

капитала региона 

1. Доходы населения по отношению к 

прожиточному минимуму (Дн). 

2. Потребительские расходы в среднем на 

душу населения (Пр). 

3. Число зарегистрированных 

преступлений в расчете на 100 тыс. человек 

населения по отношению к уровню в среднем 

по ЦФО (Пз) 

Курская 

область 

Белгородская 

область, 

Липецкая 

область 

Сетевая форма 

человеческого 

капитала региона 

1. Затраты на информационные и 

коммуникационные технологии по 

отношению к затратам на информационные и 

коммуникационные технологии по ЦФО 

(Зикт). 

2. Инвестиции в деятельность  в области 

информатизации и связи к объему инвестиций 

в деятельность  в области информатизации и 

связи по ЦФО (Иис). 

Курская 

область, 

Липецкая 

область  

Белгородская 

область 

 



16 

Таким образом, для рассматриваемых регионов необходимо 

комплексное стратегическое решение проблем, связанных с развитием 

человеческого капитала, необходим ряд стратегических мероприятий, 

позволяющих создать условия для устранения недостатков в системе 

формирования, как определенной формы, так и всего человеческого капитала 

в целом. 

Рассматривая влияние обобщающих коэффициентов развития 

человеческого капитала на интегральный коэффициент, беря во внимание их 

значение для областей, входящих в Центрально-Черноземный регион, нами 

составлена матрица выбора стратегических приоритетов в проблемном поле 

развития человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации (таблица 6).  

Стратегия межрегионального взаимодействия по развитию 

человеческого капитала региона – это научно-обоснованное определение 

основных ориентиров межрегионального взаимодействия, направленных на 

решение вопросов, связанных с развитием человеческого капитала в 

условиях цифровой трансформации.  

Комплексные стратегические факторы развития с учетом специфики 

Центрально-Черноземного макрорегиона могут быть дифференцированы по 

трем группам, объединяющим пять подгрупп, представленных выделенными 

в первой главе формами человеческого капитала, реализуемыми на 

региональном уровне. 

5. Алгоритм формирования стратегии межрегионального 

взаимодействия по развитию человеческого капитала региона в условиях 

цифровых трансформаций. 

Алгоритм формирования стратегии межрегионального взаимодействия 

развития человеческого капитала региона приведен на рисунке 5. 

Предлагаемый алгоритм формирования стратегии межрегионального 

взаимодействия по развитию человеческого капитала в современных 

цифровых трансформационных условиях, должен быть сформирован при 

условии учета стратегических приоритетов, приведенных нами выше, 

приоритетов, связанных с методами построения стратегии. Важным, при 

построении алгоритма будет учет требований федерального 

законодательства. Алгоритм содержит этапы (в данном случае 

предполагается пять этапов), которые четко взаимосвязаны между собой.
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Таблица 6 − Матрица выбора приоритетов стратегических направлений развития человеческого капитала с учетом 

проблемных зон развития человеческого капитала региона в условиях цифровой трансформации 

Стратегический фактор/ Параметр развития определенной 

формы человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации (ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ) 

Стратегические  факторы  

первой группы 

Стратегические  

факторы  

второй группы 

Стратегические  факторы  

третьей группы 

Приоритет  

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ФОРМА ЧК 

СОЦИАЛЬНАЯ 

 ФОРМА ЧК 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ФОРМА ЧК 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ФОРМА ЧК 

СЕТЕВАЯ 

ФОРМА 

ЧК 

Отрицательная динамика обобщающего коэффициента развития 

физической формы ЧК региона  

A1 B (+) C (+) D (+) E (+) А 

Отрицательная динамика обобщающего коэффициента развития 

социальной формы ЧК региона  

А (+) B 1 

 

C (+) D (+) E (+) B 

Отрицательная динамика обобщающего коэффициента развития 

интеллектуальной формы ЧК региона 

А (+) B (+) C1 

 

D (+) E (+) C 

Отрицательная динамика обобщающего коэффициента развития 

организационной формы ЧК региона 

А (+) B (+) C (+) D 1 
 

E (+) D 

Отрицательная динамика обобщающего коэффициента развития 

сетевой  формы ЧК региона 

А (+) B (+) C (+) D (+) E 1 

 
E 

Условные обозначения: 

A1 - Повышение эффективности системы развития человеческого капитала региона с точки зрения совершенствования развития физической формы человеческого капитала региона 

ЦЕЛЬ: снижение остроты демографических проблем в регионе путем улучшения условий жизни всего населения; формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; 
формирование современной системы медицинского обслуживания на основе создания современной инфраструктуры, ранней диагностики и профилактики заболеваний, развития центров 

высокотехнологичной медицины. 

B1 Повышение эффективности системы развития человеческого капитала региона с точки зрения совершенствования развития социальной формы человеческого капитала региона 
ЦЕЛЬ: формирование уровня социального развития региона как основы для развития цифровой экономики, повышение качества жизни населения (уровня доходов и расходов, жилищной обеспеченности и 

т.д.) с позиции влияния цифровых трансформаций на обыденную жизнь населения региона. 

C1 Повышение эффективности системы развития человеческого капитала региона с точки зрения совершенствования развития интеллектуальной формы человеческого капитала региона. 
ЦЕЛЬ: массовое внедрение цифровых технологий в сферу образования, в том числе широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых средств обучения;  

увеличение спроса на профессии, связанные с цифровыми и естественными науками (STEM). 

D 1 Повышение эффективности системы развития человеческого капитала региона с точки зрения совершенствования развития организационной формы человеческого капитала региона 

ЦЕЛЬ: формирование конкурентоспособного производственного комплекса, отвечающего всем требованиям цифровой экономики, реализующего проекты для реального сектора экономики и создающего 

условия для развития производственной деятельности в условиях цифровой экономики, повышение занятости, развития новых способов занятости и получения прибыли в условиях цифровизации.   

E 1 Повышение эффективности системы развития человеческого капитала региона с точки зрения совершенствования развития сетевой формы человеческого капитала региона 
ЦЕЛЬ: формирование у населения региона новых навыков, необходимых для использования их в пространстве цифровой экономики. 

А (+) Сохранение и повышение позиции региона с точки зрения развития физической формы человеческого капитала в современных цифровых трансформационных условиях. 

B (+) Сохранение и повышение позиции региона с точки зрения развития социальной формы человеческого капитала в современных цифровых трансформационных условиях. 
C (+) Сохранение и повышение позиции региона с точки зрения развития интеллектуальной формы человеческого капитала в современных цифровых трансформационных условиях. 

D (+) Сохранение и повышение позиции региона с точки развития организационной формы человеческого капитала в современных цифровых трансформационных условиях. 

E (+) Сохранение и повышение позиции региона с точки зрения развития сетевой формы человеческого капитала в современных цифровых трансформационных условиях. 
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Рисунок 5 − Алгоритм формирования стратегии межрегионального взаимодействия по развитию человеческого капитала региона 

 в условиях цифровых трансформаций 
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Далее производится оценка вероятных сценариев, на основании 

которых вырабатывается общий целевой сценарий, в соответствии с которым 

формируется третий этап. На данном этапе определяются стратегические 

ориентиры, заложенные в стратегию межрегионального взаимодействия с 

целью развития человеческого капитала региона в условиях цифровой 

трансформации (таблица 7). 

Итогом реализации сценариев должно стать построение цифровой 

платформы межрегионального сотрудничества (взаимодействия). 

Таблица 7 − Перечень стратегических сценариев межрегионального 

сотрудничества с целью развития человеческого капитала региона в условиях 

цифровых трансформаций 
Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4 Сценарий 5 

Формирование видов межрегионального сотрудничества и взаимодействия, в том числе и цифрового 

сотрудничества 

Межрегиональное 

взаимодействие с 

точки зрения 

развития 

физической формы 

человеческого 

капитала региона 

Межрегиональное 

взаимодействие с 

точки зрения 

развития 

интеллектуальной 

формы 

человеческого 

капитала региона 

Межрегиональное 

взаимодействие с 

точки зрения 

развития 

организационной 

формы 

человеческого 

капитала региона 

Межрегиональное 

взаимодействие с 

точки зрения 

развития 

социальной 

формы 

человеческого 

капитала региона 

Межрегиональное 

взаимодействие с 

точки зрения  

развития сетевой 

формы 

человеческого 

капитала региона 

1. Создание 

межрегиональных 

ассоциаций 

здравоохранения. 

2. Проведение 

межрегиональных 

форумов по труду 

мигрантов, создание 

межрегиональных 

миграционных 

комиссий. 

3. Создание 

цифровых сервисов 

по профилактике 

заболеваемости. 

4. Создание 

цифровых сервисов 

мониторинга 

миграционных 

процессов 

1. Создание 

научно-

образовательной 

цифровой 

платформы. 

2. Развитие 

инновационной 

образовательной 

экосистемы. 

1. Создание общей 

цифровой 

платформы (или 

нескольких 

платформ), 

синхронизирующей 

цифровые решения. 

2. Межрегиональное 

трансграничное 

бизнес-

сотрудничество 

3. Создание 

экосистем 

предпринимательства 

4. Создание 

межрегиональных 

кластеров в 

различных отраслях. 

1. Проведение 

межрегиональных 

форумов 

обсуждения 

проблем в 

социальной 

сфере. 

2. Создание 

цифровой 

платформы, 

вмещающей в 

себе основные 

параметры 

социальной 

поддержки 

населения. 

3. Создание 

межрегиональных 

центров решения 

социальных 

проблем. 

1. Создание 

межрегиональной 

цифровой 

платформы по 

вопросам 

реализации 

цифровой 

экономики.   

 

Основной целью построения цифровой платформы межрегионального 

взаимодействия является выстраивание и расширение процессов 

коммуникации не только в целях общения, а, главное, для обеспечения 

конструктивного взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между 

всеми субъектами Федерации на основе использования потенциала 

интеллектуальных технологических систем нового поколения с целью 

развития человеческого капитала.  

Главными элементами стратегии межрегионального взаимодействия 

развития человеческого капитала региона в условиях цифровых 

трансформаций будут следующие. 
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Миссия – сформировать модель межрегионального взаимодействия с 

целью развития и преумножения человеческого капитала региона, 

обладающего навыками и компетенциями, позволяющими эффективно 

функционировать в условиях цифровой экономики, создать благоприятные 

условия для бизнеса, предпринимательства и научного сообщества, 

стимулировать рост благосостояния, преодолеть тенденции сокращения 

численности, обеспечить активное долголетие граждан. 

Основные стратегические цели – формирование межрегионального 

цифрового пространства гармоничного развития путем создания условий для 

успешного развития человеческого капитала регионов.  

Задачи стратегии межрегионального взаимодействия вытекают из 

системы цифрового контура формирования и развития человеческого 

капитала региона в рамках стратегии в условиях цифровых 

трансформационных изменений. 

Для того чтобы оценить эффективность внедрения стратегии 

межрегионального сотрудничества, должен быть использован комплексный 

подход.  

Основные характеристики внедрения и оценки эффективности 

стратегии межрегионального взаимодействия развития человеческого 

капитала региона в условиях цифровых трансформаций приведены на 

рисунке 6. 

Эффективность стратегии межрегионального взаимодействия по 

развитию человеческого капитала определяется за счет мониторинга 

процесса формирования межрегионального цифрового пространства с целью 

создания условий для успешного развития человеческого капитала регионов. 

В процессе мониторинга целесообразно проводить анализ данных 

социологических опросов, мнений экспертов, статистических данных 

(муниципальные, ведомственные), оценка ведомственных баз данных, в 

которых содержится информация о реализации программных мероприятий, 

связанных с решением проблем развития человеческого капитала в условиях 

цифровой трансформации, направленных на снижение негативных факторов, 

влияющих на процесс развития человеческого капитала региона. В ходе 

анализа вся полученная информация может быть разбита на два блока: 

1. Оценка достижения поставленной цели и решения задач в 

области межрегионального взаимодействия развития человеческого 

капитала. 

2. Оценка выполнения стратегических мероприятий с точки зрения 

устранения проблемных зон развития физической, организационной, 

социальной, интеллектуальной и сетевой формы человеческого капитала 

региона в условиях цифровой экономики. 
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Рисунок 6 – Основные характеристики внедрения и оценки эффективности стратегии 

межрегионального взаимодействия в развитии человеческого капитала региона в условиях 

цифровых трансформаций 

Регионы: Стратегия межрегионального взаимодействия развития человеческого 

капитала региона в условиях цифровых трансформаций 

 

Миссия 

Реализация стратегии межрегионального взаимодействия развития человеческого капитала региона в условиях цифровых 

трансформаций 

Население, 

представители 

бизнес-сообществ 

Орган федеральной 

службы статистики 

Территориальные 

органы федеральных 

ведомств 

Органы 

местного 

самоуправления 

Органы 

исполнительной 

власти региона 

Данные соцопросов, мнения экспертов, статистические данные (муниципальные, ведомственные), 

обмен информацией, ведомственные базы данных 

Уполномоченные органы исполнительной власти регионов 

Консолидация и обработка информации, мониторинг достижения стратегических 

целей 

Эффективность стратегии 

Оценка эффективности стратегии 

сформировать модель межрегионального взаимодействия с целью развития и преумножения 
человеческого капитала региона, обладающего навыками и компетенциями, позволяющими 

эффективно функционировать в условиях цифровой экономики, создать благоприятные 

условия для бизнеса, предпринимательства и научного сообщества, стимулировать рост 
благосостояния, преодолеть тенденции сокращения численности, обеспечить активное 

долголетие граждан. 

 

Цель 

Задачи 

формирование межрегионального цифрового пространства гармоничного развития путем 

создания условий для успешного воспроизводства человеческого капитала регионов. 

 

• внедрение цифровых сервисов по профилактике заболеваемости; создание цифровых 
сервисов мониторинга миграционных процессов; реализация высокотехнологичной 

медицинской помощи  

• повышение уровня доходов населения и уровня общественной безопасности 
населения; снижение уровня денежных расходов населения; увеличение индикаторов 

социокультурного значения  

• геймификация образования, использование хакатонов, технопарков; создание 
коворкинг-центров  

• повышение трудового потенциала Центрально-Черноземного макрорегиона; 

дальнейшее внедрение информационно-компьютерных технологий на предприятия региона; 
увеличение объемов производства инновационной продукции; внедрение неофит форм 

бизнеса 

• повышение уровня технико-технологической обеспеченности населения; 
способствование дальнейшему формированию цифровых компетенций  

 

Стратегические сценарии 
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Методика оценки эффективности стратегии межрегионального 

взаимодействия строится на анализе реализации основного стратегического 

сценария, с точки зрения межрегионального взаимодействия по вопросам 

развития человеческого капитала региона, с учетом оценки индикаторов по 

двум блокам – накоплению и реализации человеческого капитала региона, и 

сравнению прогнозируемого уровня интегрального коэффициента развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой экономики  

(рисунок 7). Мы считаем, при оценке эффективности реализации стратегии 

межрегионального взаимодействия развития человеческого капитала 

целесообразно проводить анализ при помощи скользящих периодов, а не 

линейно, это позволит проводить учет открывающихся возможностей после 

внедрения каждого мероприятия, которое будет отражено в стратегии. 

Приближение к нижнему пороговому значению стратегического коридора 

сигнализирует о снижении уровня развития человеческого капитала региона, 

о наличии упущенных возможностей. Приближение к верхней границе 

коридора свидетельствует об эффективности реализуемых стратегических 

мероприятий (рисунок 8). 

 
Рисунок 7 − Схема оценки эффективности реализации стратегии межрегионального 

взаимодействия развития человеческого капитала региона в условиях цифровых 

трансформаций 

Стратегия межрегионального взаимодействия развития 

человеческого капитала региона в условиях цифровой 

экономики 

Прогнозная величина интегрального коэффициента развития человеческого 

капитала региона: минимальный и максимальный допустимый уровень 

показателя 

Сбор информации, для расчета фактического интегрального коэффициента 

развития человеческого капитала региона 

Блок накопления человеческого капитала 

региона: физическая, социальная форма 

человеческого капитала региона 

Блок реализации человеческого капитала 

региона: интеллектуальная, организационная, 

сетевая форма человеческого капитала 

региона 

Сбор информации, 

расчет на 

определённом этапе 

Фактическая величина интегрального коэффициента развития 

человеческого капитала региона  

(на определенном этапе анализа эффективности) 

Оценка достигнутого уровня интегрального коэффициента развития 

человеческого капитала региона на определённом этапе 
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Рисунок 8 − Оценка эффективности реализации стратегии межрегионального 

взаимодействия развития человеческого капитала посредством анализа скользящих 

периодов 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

К основным формам регионального человеческого капитала относятся: 

интеллектуальная форма человеческого капитала; физическая форма 

человеческого капитала; организационная форма человеческого капитала; 

социальная форма человеческого капитала; сетевая форма человеческого 

капитала. 

Чтобы произвести оценку состояния человеческого капитала региона 

необходимо брать во внимание определенные группы индикаторов, которые 

в совокупности будут измерять его количество и качество.  

На основании анализа основных подходов оценки регионального 

человеческого капитала, беря во внимание его оценку в условиях цифровой 

экономики мы, предлагаем комплексную оценку развития человеческого 

капитала региона в условиях цифровизации. Для реализации комплексного 

подхода, мы предлагаем оценивать развитие человеческого капитала региона 

в условиях цифровой трансформации через интегральный коэффициент 

оценки. 

Стратегия развития человеческого капитала регионов, в ходе своего 

построения, должна учитывать использование всех форм человеческого 

капитала. 

Алгоритм формирования стратегии межрегионального взаимодействия 

должен быть сформирован при условии учета стратегических приоритетов, 

- 

Minдопустимый уровень интегрального 

коэффициента развития человеческого 

капитала региона в течении определенного 

периода времени 

Maxдопустимый уровень интегрального 

коэффициента развития человеческого 

капитала региона в течении определенного 

периода времени 

+ 

Интегральный 

коэффициент 

развития 

человеческого 

капитала региона 

Период 

i i +1 и т.д. 

Стратегический коридор 
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приведенных нами выше, приоритетов построения стратегии, а также 

учитывать требования федерального законодательства. 

Таким образом, можно отметить, что человеческий капитал региона 

тесно взаимосвязан с процессом реализации цифровой экономики в 

предположении, что в условиях цифровой трансформации структура 

человеческого капитала усложняется, человеческий капитал эволюционирует 

и дополняется новыми характеристиками. Трансформационные процессы 

следует рассматривать не только с позиции структурных, но и с позиции 

функциональных изменений. На наш взгляд трансформация представлена 

процессом интеграции цифровых технологий в систему региона с целью 

переориентирования его социально-экономической системы на новый 

уровень развития.  

Цифровая трансформация ставит новые задачи развития человеческого 

капитала. Современная действительность требует расстановки приоритетов, 

концентрации ресурсных затрат в плоскости ключевых, стратегически 

ориентированных социально-экономических задач. Ресурсное обновление, 

осовременивание, модернизация, применение знаний в форме капитала – 

основной путь тех, кто борется за прогрессивное будущее. Таким должен 

быть и вектор развития Центрально-Черноземного макрорегиона в ракурсе 

формирования стратегии межрегионального взаимодействия по развитию 

человеческого капитала в современных цифровых трансформационных 

условиях. 
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