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В настоящее время экономика Российской Федерации находится на стадии глобаль-
ных экономических преобразований и трансформации технологического уклада. Главной
ценностью современного информационного общества, а также одним из основополагаю-
щих факторов экономического роста является человеческий капитал (далее ЧК), кото-
рый определяется, как базисный приоритет Стратегии социально-экономического разви-
тия России до 2024 г. [n2]

Человеческий капитал является предметом исследований во многих работах зарубеж-
ных и российских ученых [n1] и др., где знания и способности людей определены как про-
изводственный актив. Спорный характер в данных работах носит методика его измерения,
в частности, на региональном уровне, поскольку ЧК носит нематериальный характер. Все
это подтверждает актуальность данного исследования.

Критический анализ современных исследований позволил прийти к выводу, что ЧК −
важнейшая составляющая современного производительного капитала, которая представ-
лена здоровьем, запасом приобретенных знаний, развитых способностей, навыков, мотива-
ций, которые определены интеллектуальным и творческим потенциалом и целесообразно
используются в процессе труда в условиях экономических особенностей государства и его
устройством, в зависимости от уровня административно-территориального деления.

Распространенным способом оценки средних значений индивидуального ЧК являются
оценка индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) по странам мира, который
выражает максимально возможную реализацию способностей человека. Человеческий ка-
питал выступает экономической формой реализации человеческого потенциала и ресурсов
в определенных исторических условиях и отраслях экономики[n1].

Методики расчета уровня ЧК, предложенные ОЭСР и ООН [n3], могут быть не полно-
стью сопоставимы с показателями официальной статистики Российской Федерации. По-
этому для индивидуальной оценки ЧК на региональном уровне применение данных ме-
тодов и подходов будет некорректно. В связи с этим для оценки стратификации регионов
России по степени развития ЧК в работе предлагается авторская методика, в которой раз-
работан интегральный показатель, максимально использующий имеющиеся данные наци-
ональной статистики.

В рамках методики была разработана система статистических показателей (стимуля-
торов − положительно влияющих на развитие ЧК, и дестимуляторов − сдерживающие
его развитие). К стимуляторам отнесены следующие показатели: ВРП на душу населения
(руб.), ожидаемая продолжительность жизни (лет), расходы на дошкольное образование
в расчете на 1-го учащегося (тыс. руб.), расходы на начальное, общее, среднее образова-
ние на 1-го учащегося (тыс. руб.), расходы на специальное образование на 1-го учащегося
(тыс. руб.), расходы на высшее, послевузовское образование на 1-го учащегося (тыс. руб.);
расходы на научно-техническую деятельность (млн. руб.); расходы на образование (млн.
руб.), расходы на здравоохранение (млн. руб.), расходы на культуру и спорт (млн. руб.),
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средняя оценка ЕГЭ по региону (баллов), совокупный фонд потребительских услуг на
душу населения (руб/мес.), совокупный фонд производительных способностей населения
в расчете на душу населения (руб/мес.). К блоку дестимуляторов относятся: удельный
вес безработных трудоспособного возраста (%), удельный вес населения с доходами ниже
прожиточного минимума (%), смертность по причинам смерти (на 100000 чел.), стоимость
фиксированного набора потребления (% к среднему по РФ). Поскольку 17 отобранных по-
казателей имеют разное направление влияния на итоговый показатель, необходимо приве-
сти их к сопоставимому виду, для этого проведена стандартизация с помощью следующих
формул: 𝑍𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑗

− для стимуляторов, 𝑍𝑖𝑗 = 1− 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑗

− для дестимуляторов.
С помощью метода многомерной средней был рассчитан интегральный показатель,

который позволил выделить топ-10 лидирующих регионов по уровню развития ЧК и топ-
10 регионов-аутсайдеров, уровень развития ЧК которых значительно ниже (рисунок 1).

Распределение регионов по уровню ЧК характеризуется высокой неравномерностью.
Для регионов-лидеров характерна концентрация денежных средств в сферах образования,
культуры и спорта, высокая продолжительность жизни, объем ВРП и качество образова-
ния, а для регионов-аутсайдеров необходимы реформы в сфере образования: увеличение
его доступности и качества, а также повышение уровня жизни.

Для всесторонней оценки и выявления латентных (скрытых) комплексных показате-
лей уровня развития ЧК в регионах был использован метод главных компонент, который
реализован в среде Statisticasoft 10.0.

На первом этапе была построена матрица парных коэффициентов корреляции, которая
позволила выявить наиболее коррелирующие между собой факторы. С помощью графика
«Каменистой осыпи» принято решение о выделении четырёх главных компонент, кото-
рые в достаточной степени смогли бы описывать дисперсии признаков. Для получения
экономически интерпретируемой матрицы нагрузок в исследовании было выявлено, что
вращение общих факторов следует осуществлять с помощью метода Varimax (рисунок 2).

В результате реализации метода, получены следующие результаты: первый фактор
(компонента) в большей степени определяется пятью переменными, характеризующими
ресурсную базу развития ЧК. Вторая компонента принимает нагрузку четырёх перемен-
ных, характеризующих доступность образования. Третья компонента определяется фак-
торами, отражающими эффективность использования ЧК. Четвёртая компонента харак-
теризует уровень и качество жизни населения.

Таким образом, для снижения неравномерности распределения регионов РФ по уровню
развития ЧК, обеспечение максимальной эффективности его использования необходима
разработка региональных стратегий управления в сфере качества и доступности здраво-
охранения, образования, развития науки и спорта, знаний и навыков, но, несмотря на это,
важными остаются управленческие решения в сфере эффективности поощрения труда
и мотивации, предоставления благоприятных условий, культурного отдыха, интеграции
слоев общества и сфер жизни.
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Иллюстрации

Рис. 1. Рейтинг регионов по уровню развития ЧК

Рис. 2. Матрица факторных нагрузок
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