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В начале 2000-х годов эксперты ОЭСР выявили положительные экстерналии от госу-
дарственного инвестирования в человеческий и социальный капиталы, что нашло отраже-
ние в государственном регулировании многих зарубежных стран [2]. Например, в США, по
некоторым оценкам, доля инвестиций в человеческий капитал составляет более 15% ВВП,
что превышает “чистые” валовые инвестиции частного капитала в заводы, оборудование
и складские помещения [2].

К сожалению, в практике государственного управления стран Евразийского экономи-
ческого союза (далее - ЕАЭС, Союз) использование нематериальных ресурсов недооцени-
вается. На региональном уровне существуют лишь базисные предпосылки развития си-
стем управления человеческими и социальными ресурсами. Тем не менее, существует ряд
успешных практик управления нематериальными ресурсами, осуществляемых на уровне
регионов.

Несмотря на отсутствие комплексных систем управления нематериальными ресурсами
на национальном уровне, во многих странах существуют предпосылки появления таких
систем: разработаны профильные политики развития нематериальных ресурсов, в рядах
стран появились специализированные департаменты (Сингапур, Япония, Германия, Вели-
кобритания, США и др.).

На современном этапе сформировалось множество технологий и методик управления
развитием нематериальных ресурсов [1]. Несмотря на разницы в территориально-админи-
стративном устройстве, политических системах, институциональных структурах разных
стран, многие практики активно применяются по всему миру, что позволяет нам сделать
вывод о возможности адаптации данного опыта в разных странах.

В ходе анализа системы управления нематериальными ресурсами в субъектах Россий-
ской Федерации, мы пришли к выводу, что данные системы находятся на стадии формиро-
вания. Следовательно, на текущем этапе все большую актуальность приобретают способы
совершенствования данных систем.

На текущем этапе существуют предпосылки выхода системы управления региональны-
ми ресурсами в Российской Федерации на качественно новый уровень, что подтверждают
изменения систем стратегического планирования некоторых субъектов Российской Феде-
рации (в частности, Республики Татарстан, Республики Адыгея и Краснодарского края).
Однако, регионы Российской Федерации имеют схожий перечень проблем, которые требу-
ют комплексного решения. К таким проблемам в первую очередь относятся: изменение
возрастной структуры населения, снижение уровня квалификации трудовых ресурсов,
несоответствие системы образования структуре потребностей рынка и так далее. Совокуп-
ность данных условий приводит нас к выводу о возможности дефицита трудовых ресурсов
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в обозримом будущем, поэтому данная проблематика требует комплексного решения, об-
ращения к существующему опыту зарубежных стран.

Мы произвели сводный анализ основных проблем систем управления нематериальны-
ми ресурсами субъектов Российской Федерации (см. Приложение 1) исходя из рассмотрен-
ных нами управленческих функций (планирование, прогнозирование, организация, моти-
вирование и контроль).

Таким образом, в целях устранения существующих несовершенств систем управления
нематериальными ресурсами должен быть реализован комплекс действий.

· Планирование и прогнозирование. В субъектах уже существуют системы
планирования трудовых ресурсов. Однако, данные органы обособленны от других субъ-
ектов планирования трудовых ресурсов: бизнес-структур, образовательных организаций,
профсоюзов. По аналогии с опытом планирования трудовых ресурсов в республике Син-
гапур (см. Приложение 2) [4], трехстороннее взаимодействие может являться основой для
изыскания потребностей работодателей в трудовых ресурсах, в соответствии с которыми
должны быть скорректированы учебные планы образовательных учреждений, устаревшие
специальности должны быть заменены на более актуальные или же перепрофилированы.

· Организация и мотивирование. Дисбаланс структуры рынка труда явля-
ется комплексной проблемой, решение которой, на наш взгляд, возможно при условии
построения более эффективной системы планирования и организации трудовых ресурсов.
Наиболее эффективный опыт решения проблемы отсутствия институтов поддержки и пе-
реквалификации невостребованных кадров, по нашему мнению, представлен в Японии [6]
и может быть реализован в регионах Российской Федерации (см. Приложения 3). Следова-
тельно, для решения проблем профессиональной ориентации граждан, переквалификации
невостребованных кадров необходимо создать Центр региональной поддержки молодежи
и квалификации специалистов.

Помимо функций профессиональной ориентации учащихся учреждений высшего
и среднего профессионального образования (проведения консультаций, обучения, получе-
ния опыта работы и др.), к функционалу центра также могут быть отнесены:

1) функции по оценки востребованности выпускников учреждений высшего
2) и среднего профессионального образования;
2) составление рекомендаций по корректировке учебных программ учрежде-

ний высшего и среднего профессионального образования в соответствии с потребностями
экономики региона;

3) разработка и внедрение системы финансовой и методической поддержки
наиболее востребованных для региона образовательных направлений и др.

· Контроль. Для осуществления контроля над уровнем развития нематериальных
ресурсов, структурой рынка труда, уровнем востребованности выпускников и другими со-
циально-экономическими показателями необходимым условием является последователь-
ный сбор статистической информации, соответствующим целям контроля, что требует
построения эффективной системы сбора и аналитики данных социально-экономического
развития.

На текущем этапе система управления нематериальными ресурсами регионального
развития в субъектах Российской Федерации находится на стадии формирования: зало-
жены концептуальные основы стратегического планирования (в том числе и нематериаль-
ных ресурсов), используются индикативные показатели, существует система прогнозиро-
вания развития нематериальных ресурсов, присутствуют успешные практики мотивации
и контроля развития нематериальных ресурсов. Системы управления развитием немате-
риальных ресурсов субъектов Российской Федерации требуют комплексных действий по
их совершенствованию.
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Иллюстрации

Рис. 1. Обобщённый перечень проблем систем управления нематериальными ресурсами регио-
нов Российской Федерации
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Рис. 2. Структура мер по управлению человеческими ресурсами. Япония
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Рис. 3. Основные направления политики управления человеческими ресурсами. Сингапур.
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