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Безальтернативной стратегической целью для 
России является радикальная модернизация эконо-
мики с формированием новых производств и до-
стройкой существующих цепочек создания стоимо-
сти. Однако индустриальные регионы, составляю-
щие основу экономической системы страны, столкну-
лись с острыми проблемами, жестко ограничиваю-
щими возможности их социально-экономического 
развития. Перспективы   модернизации индустриаль-
ных регионов во многом связаны с располагаемым 
человеческим капиталом и уровнем его развития. 
Накопленный рядом субъектов РФ опыт свидетель-
ствует о том, что даже при наличии инвестицион-
но-инновационного потенциала и благоприятной ры-
ночной конъюнктуры стратегические цели модерни-
зации на практике реализуются в ограниченной 
мере. Торможение модернизации в значительной 
степени объясняется состоянием человеческого ка-
питала региона, из чего следует необходимость его 
активного развития. 

Вопросы модернизации региональных экономик, 
человеческих ресурсов и капитала на территориаль-
ном уровне достаточно подробно изучены, однако 
роль человеческого капитала в процессе экономиче-
ской модернизации индустриальных регионов ну-
ждается в дальнейшем исследовании. В имеющихся 
работах влиянию отдельных элементов человеческо-
го капитала на конкретные составляющие эконо- 

мической модернизации не удалено достаточного 
внимания [1; 2]. Цель данной статьи – обоснование 
роли человеческого капитала в процессе модерниза-
ции экономики индустриальных регионов, детализа-
ция взаимосвязей между структурой человеческого 
капитала и компонентами экономической модерни-
зации и определение на этой основе приоритетных 
направлений стратегического развития и путей раци-
онального использования человеческого капитала 
как ключевого регионального ресурса.

Не вдаваясь в теоретические дискуссии по пово-
ду дефинитивных аспектов категории «человеческий 
капитал», авторы придерживаются определения че-
ловеческого капитала, предлагаемого Всемирным 
банком: «человеческий капитал – это совокупность 
знаний, профессиональных качеств, опыта, которы-
ми обладают индивиды и которые делают их эконо-
мически продуктивными» (по: [3, с. 81]). Человеческий 
капитал неотделим от его носителя, он способствует 
получению экономических выгод, притом не только 
его носителем лично, но и национальной экономикой 
в целом, поскольку обеспечивает более высокую 
производительность труда и ускорение экономиче-
ского роста.

Наряду с традиционным пониманием человече-
ского капитала как фактора экономического роста 
авторы считают необходимым акцентировать внима-
ние и на такой категории, как отрицательный 
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человеческий капитал, связанный с экономическим 
ущербом от деятельности индивидов. Отрицатель-
ный человеческий капитал характеризуют, в частно-
сти, такие негативные явления, как алкогольная, нар-
котическая, игровая зависимости значительной ча-
сти трудоспособных (и работающих) граждан, широ-
кое распространение девиантного поведения в тру-
довой сфере, кризис трудовой этики и морали, нега-
тивное отношении к трудовой деятельности и рабо-
тодателям, неблагонадежность и нелояльность ра-
ботников. По отношению к значительной части жите-
лей регионов можно говорить о кризисе не просто 
благонадежности, но трудовой этики и морали, о 
формировании ощущения непривлекательности тру-
довой жизни, предпочтении социального паразитиз-
ма труду. Вынудить этих людей работать могут лишь 
исключительные обстоятельства, благонадежность 
таких работников низка, способность к продуктивному 
и продолжительному труду практически отсутствует.

Все это резко снижает производительность труда 
и экономическую продуктивность таких работников, 
наносит экономический ущерб работодателям и об-
ществу, приводит к снижению заработка и в конечном 
итоге – к устранению носителей отрицательного че-
ловеческого капитала с рынка труда. При этом ука-
занные индивиды продолжают потреблять опреде-
ленную часть общественного продукта, неадекват-
ную их трудовому вкладу. Иными словами, отрица-
тельный человеческий капитал связан с такими каче-
ствами и особенностями индивида, которые снижают 
его экономическую продуктивность. Если положи-
тельный человеческий капитал позволяет получать 
экономические выгоды, то отрицательный наносит 
экономический ущерб. Следует также учитывать, 
что его существование требует дополнительных 

компенсаторных расходов на лечение, поддержание 
правопорядка, контрольные мероприятия, социаль-
ную реабилитацию [4, с. 328]. Однако, проблема от-
рицательного человеческого капитала регионов Рос-
сии требует отдельного анализа, особенно в контексте 
модернизации экономики.

Содержательный анализ роли человеческого ка-
питала в процессах модернизации экономики регио-
на предполагает его структурирование. В предлагае-
мой на рис. 1 структуре человеческого капитала вы-
делены два уровня. На первом представляется целе-
сообразным отметить такие базовые компоненты, 
как капитал здоровья и капитал компетентности 
(включая образование, квалификацию и профессио-
нальный опыт, знания и навыки). Кроме того, в пред-
ложенной структуре очерчены границы капитала 
культуры, капитала творчества. Наконец, отдельно 
охарактеризован такой аспект человеческого капита-
ла, как благонадежность и лояльность. Данная иллю-
страция структуры человеческого капитала позволя-
ет комплексно отразить большинство характеристик, 
определяющих экономическую продуктивность ин-
дивида, а также учесть влияние отрицательного че-
ловеческого капитала.

Человеческий капитал как фактор модерниза-
ции экономики может сыграть определяющую роль 
для большинства регионов России, явно нуждаю-
щихся в преобразовании устаревшей экономической 
модели. При этом, обсуждая конкретное содержание 
процессов модернизации экономики, выделяют ши-
рокий спектр составляющих ее элементов [5–7]:

– техническое и технологическое обновление 
отраслей промышленного производства, в первую 
очередь машиностроения и химической промышлен-
ности, включая внедрение новых технологических 

Рис. 1. Структурирование человеческого капитала индустриального региона
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схем, приобретение нового оборудования и исполь-
зование современных материалов на всех стадиях 
производственного процесса;

– снижение избыточного участия государства 
в экономике на основе приватизации части госу-
дарственной и квазигосударственной собственно-
сти и уменьшения административного давления 
на бизнес;

– совершенствование институциональной среды 
(уменьшение коррупции, повышение качества рабо-
ты государственного аппарата);

– ограничение рыночной власти монополистов 
в сфере энергетики, транспорта, коммунальных ус-
луг с целью снижения инфляционных издержек;

– развитие массового потребительского сектора 
(легкой, пищевой промышленности);

– структурные преобразования экономики, веду-
щие к снижению доли первичных природоэксплуати-
рующих отраслей в ВВП и увеличению поступлений 
в бюджет за счет опережающего роста обрабатываю-
щих отраслей;

– развитие образования и науки в целях генера-
ции собственного предложения инноваций и др.

Важность представленных компонентов модер-
низации национальной экономики вряд ли можно 
оспорить. Разумеется, необходимо внедрение ново-
го оборудования, повышение качества работы госу-
дарственного аппарата, обеспечение структурной 
перестройки экономики. Однако возникает право-
мерный вопрос о приоритетности, практической реа-
лизуемости всей совокупности указанных мероприя-
тий и их соотношении. Разрозненность  направлений 
модернизации экономики несет в себе риск возник-
новения противоречий между ними. Кроме того, не-
обходимо определить базовые звенья процесса мо-
дернизации, поскольку невозможно одновременно 
реализовать на практике их все.

Как представляется, в России с ее громадной 
территорией, большим количеством регионов, резко 
различающихся по уровню социально-экономическо-
го развития, особенностям структуры региональных 
экономик и видам экономической деятельности, 
проблема модернизации должна рассматриваться 
в территориальном аспекте. Подход к модернизации 
должен быть дифференцирован по разным типам 
регионов. В теоретическом и практическом аспектах 
представляется важным также учет различий в со-
стоянии человеческого капитала, требований к нему, 
обусловленных специфическими территориальными 
потребностями.

В отечественных публикациях под индустри-
альными понимают регионы с преобладанием про-
мышленного производства в структуре ВРП [8]. 
Доминирование добывающих и обрабатывающих от-
раслей промышленности в региональном хозяй-
ственном комплексе отражает определенную стадию 
экономического развития с присущими ей характер-
ными чертами. Систематизируя основные проблемы 
экономики индустриальных регионов, можно выде-
лить следующую их совокупность:

– нерациональная структура экономики с преоб-
ладанием сырьевых отраслей, сильно зависящих 
от внешнеэкономической конъюнктуры, и (или) обра-
батывающих отраслей, испытывающих серьезную 

конкуренцию и ограничения в части формирования 
спроса на производимую ими продукцию;

– одновременное сосуществование нескольких 
технологических укладов разного уровня;

– устаревшая технико-технологическая база 
большинства отраслей и промышленных организа-
ций, неадекватная современным требованиям;

– высокая ресурсоемкость экономики, расточи-
тельное использование материалов, энергии, топли-
ва, труда;

– несоответствующее новым условия размеще-
ние производственных объектов по территории, уста-
ревшие производственно-логистические структуры;

– низкие результативность и качество управле-
ния (менеджмента), плохая организация производ-
ства и труда.

Указанные экономические проблемы порождают 
проблемы социального и экологического характера. 
Рабочие места в добывающих и обрабатывающих 
отраслях промышленности имеют качественные 
ограничения как по уровню вознаграждения персона-
ла, так и по условиям труда. Гипертрофированная 
роль промышленности обусловливает недостаточ-
ный уровень развития социально-гуманитарного сек-
тора, непосредственно связанного с накоплением 
человеческого капитала. Достаточно остры и эколо-
гические проблемы. Отсюда вытекают ограничения 
индустриальных регионов в плане обеспечения 
на должном уровне качества жизни граждан [9–12].

Модернизация экономики индустриального реги-
она представляет собой процесс преодоления ука-
занных проблем на основе технологических, эконо-
мических, управленческих и  социальных инноваций. 
Поддерживая данную трактовку, считаем необходи-
мым конкретизировать основные направления мо-
дернизации экономики во взаимосвязи с выделенны-
ми выше проблемами (рис. 2).

Итак, модернизация экономики предполагает 
комплекс мероприятий, связанных с формировани-
ем новых производств пятого и шестого технологиче-
ских укладов и «сжатием» традиционных произ-
водств, следствием чего становится структурная пе-
рестройка экономики. Уже существующие производ-
ства должны быть подвергнуты серьезному техни-
ко-технологическому обновлению, что радикально 
повысит их конкурентоспособность и экономическую 
эффективность, ослабит проблему высокой ресурсо-
емкости. При этом внедрение современной техники 
и технологий должно  сопровождаться использовани-
ем адекватных концепций и методов менеджмента. 
В идеале, уже существующие отрасли промышлен-
ности должны быть кардинально обновлены, в до-
полнение к ним должны  возникнуть новые, характер-
ные для пятого и шестого технологических укладов 
(биотехнологии, информационные продукты и систе-
мы, сложное машиностроение, тонкая химия, нано-
технологии и др.). Реализация указанных направле-
ний модернизации обеспечит формирование прин-
ципиально нового облика экономики индустриально-
го региона с совершенно иными мезоэкономически-
ми показателями.

Определяющую роль в данных процессах призван 
сыграть человеческий капитал, значение которого 
для преобразования экономики трудно переоценить. 
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Положение о весьма значительной, даже решающей 
роли человеческого капитала в процессе модерниза-
ции национальной экономики давно стало аксиомой 
для отечественной научной литературы и публич-
ных обсуждений. Практически все авторы соли-
дарны с тем, что модернизация базируется на раз-
витии человеческого капитала, а новые технологии 
бессмысленны при отсутствии мотивированного ком-
петентного работника. Тем не менее, конкретные 
взаимосвязи между развитием человеческого капи-
тала и модернизацией экономики, как показы-
вает анализ научных публикаций, исследованы не-
достаточно, еще меньше они проанализированы 
и раскрыты применительно к регионам индустриаль-
ного типа.

При рассмотрении реалий индустриальных реги-
онов необходимо учитывать, что для них характерен 
не столь уж низкий уровень развития человеческого 
капитала, однако отдача от него в любом случае не-
достаточна для масштабного инвестирования. Такая 
ситуация объясняется рядом причин.

Во-первых, определенная часть человеческого 
капитала в современных индустриальных регионах 

остается невостребованной. Например, при сокра-
щении объемов производства, численности занятых 
и примитивизации технологий в обрабатывающих от-
раслях сокращается спрос на человеческий капитал, 
связанный с высокой квалификацией, компетентно-
стью рабочих и инженерных кадров. Они вынуждены 
занимать рабочие места, не требующие высокого 
уровня развития профессиональных компетенций 
и других значимых структурных составляющих че-
ловеческого капитала. Невысокие производитель-
ность труда и заработная плата работников в подоб-
ных случаях обусловлены не недостатком челове-
ческого капитала как такового, а его специфически-
ми несоответствиями требованиям рынка труда. 
Тем не менее, приходится говорить о низкой  отдаче 
от использования человеческого капитала и его по-
степенном размывании как стратегического ресурса.

Во-вторых, значительное влияние на состояние 
человеческого капитала индустриального региона 
оказывает миграция. Не секрет, что в современной 
России регионы указанного типа не слишком привле-
кательны для карьеры и жизни, поэтому человечес- 
кий капитал активно перемещается в крупные города. 

Рис. 2. Структурно-логическая схема модернизации экономики индустриального региона
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Происходит чистая потеря человеческого капитала, 
обусловленная экзогенными факторами. Отчасти 
миграционный отток населения из индустриальных 
регионов замещается притоком, который, однако, 
не обеспечивает компенсацию утраченного челове-
ческого капитала. Таким образом, дополнительным 
фактором снижения уровня располагаемого челове-
ческого капитала индустриальных регионов стано-
вится миграция.

В-третьих, определенная часть граждан, живу-
щих в индустриальных регионах, в принципе распо-
лагает свободными денежными средствами, которые 
можно было бы использовать для инвестирования. 
Так что проблема заключается не только в недостат-
ке средств, но и в нежелании вкладывать их в разви-
тие человеческого капитала. Низкая мотивация жи-
телей к вложениям в развитие человеческого капита-
ла обусловлена совершенно объективными причина-
ми, прежде всего ограниченным спросом на сложный 
квалифицированный труд и его скромной оплатой, 
недоверием к государственным системам образова-
ния и здравоохранения, коротким горизонтом плани-
рования и принятия решений у большинства граж-
дан. Сказывается также сохранившаяся до сих пор 
инерция восприятия образования и здравоохране-
ния как сугубо бесплатных благ, которые обязано 
предоставить государство. Платить за них значи-
тельные суммы граждане в своей основной массе 
пока не готовы даже при наличии реальных возмож-
ностей. Поэтому большинство жителей индустри-
альных регионов не видят смысла и пользы в соот-
ветствующих затратах, которые не повышают каче-
ство жизни, во всяком случае значительно и в кра-
ткосрочной перспективе. Если отдельные семьи и 
тратят деньги, например, на образование детей, 
то предпочитают отправлять их в вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга, а то и за границу. Естественно, 
выпускники уже не возвращаются в индустриаль-
ные регионы, а остаются работать там, где учи-
лись. Зарабатывая деньги в одном регионе, люди 
тратят их на инвестирование в человеческий капи-
тал в абсолютно другом.

В-четвертых, сильное негативное влияние оказы-
вает рост отрицательного человеческого капитала, 
что, к сожалению, типично для индустриальных ре-
гионов, где во многих субтерриториях, муниципаль-
ных образованиях имеет место деградирующая со-
циальная обстановка (застойная бедность, рост пре-
ступности, профессиональная деградация). Как уже 
отмечалось выше, девиантное поведение работни-
ков, саморазрушающие зависимости, утрата мотива-
ции к труду, социальный паразитизм и другие нега-
тивные явления получили широкое распространение 
в трудовой сфере. В индустриальных регионах уро-
вень «развития» отрицательного человеческого ка-
питала выше, чем в целом по стране, что обусловле-
но социальным неблагополучием, худшим состояни-
ем институтов развития человеческого капитала.

Необходимо учитывать, что недостаток челове-
ческого капитала и его сокращение – самая непо-
средственная причина торможения модернизации, 
а невозможность полноценной модернизации эко-

номики дополнительно усиливает негативные про-
цессы сокращения человеческого капитала. Стало 
быть, взаимосвязь человеческого капитала и модерни-
зации индустриального региона необходимо рассма-
тривать не только в позитивном плане (развитый че-
ловеческий капитал → ускорение модернизации), но 
и в негативном. Модернизация экономики индустри- 
ального региона предполагает сокращение негативных 
эффектов, связанных с размыванием человеческого 
капитала, снижением его качества, экономическим 
ущербом от отрицательного человеческого капитала.

Конкретные составляющие человеческого капи-
тала, направления его развития выступают как дви-
жущие силы и ресурсы экономической модерниза-
ции. В свою очередь, успешная реализация процес-
са модернизации экономики позволяет развивать 
отдельные компоненты человеческого капитала. 
В частности, осуществление практически всех на-
правлений модернизации экономики региона инду-
стриального типа требует увеличения капитала ком-
петентности, а также капитала мотивации. Наряду 
с этим большое значение, как уже отмечалось, будет 
иметь минимизация негативного влияния отрица-
тельного человеческого капитала.

Основные взаимосвязи развития человеческого 
капитала и модернизации экономики индустриально-
го региона показаны в таблице хотя и обобщенно, 
но  все  же более детально и конкретно, чем пред-
ставленные в существующих исследованиях. На ос-
нове приведенного в ней материала выделим прио-
ритеты развития человеческого капитала в регионах 
индустриального типа:

– наращивание капитала компетентности в части 
профессионального обучения в соответствии с кон-
кретными мероприятиями и проектами модерниза-
ции экономики, а также в отношении современных 
методов менеджмента;

– увеличение капитала трудовой мотивации в ча-
сти развития трудовой мобильности и заинтересо-
ванности в труде на новых рабочих местах;

– формирование капитала культуры, включая ин-
формационную и инновационную составляющие, по-
зволяющие результативно работать в обновляющей-
ся экономике;

– развитие капитала творчества, создающего ин-
теллектуальную собственность для обновляемой 
экономики;

– усиление капитала благонадежности, в особен-
ности дисциплинированности и ответственности, что 
весьма важно в ситуации усложнения и удорожания 
основных средств.

Наряду со всем этим нельзя не отметить важ-
ность капитала здоровья. Напрямую его  сложно ас-
социировать с конкретными составляющими эконо-
мической модернизации, однако он позволяет сокра-
тить потери рабочего времени, а также, что еще бо-
лее существенно, увеличивает заинтересованность 
в развитии других элементов человеческого капита-
ла, снижает риски вложений в него.

Исследование конкретной ситуации в том или 
ином индустриальном регионе, оценка человече-
ского капитала на уровне конкретной территории 
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позволит уточнить и детализировать необходи-
мость и содержание развития тех или иных эле-
ментов человеческого капитала, что, в свою оче-
редь, позволит сконцентрировать ограниченные 
ресурсы на решении приоритетных стратегических 
задач регионального развития.
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Направление 
модернизации

Потребность в развитии элементов 
человеческого капитала

Влияние человеческого капитала  
на процесс модернизации экономики

Структурная перестройка Капитал компетентности (профессиональная подго-
товка, переобучение); капитал мотивации (раз-
витие трудовой мобильности для перемещения 
в новые отрасли)

Развитие человеческого капитала фор-
мирует основу для развития новых от-
раслей и производств, соответствую-
щих новым технологическим укладам, 
изменению структуры экономикиПереход к пятому и ше-

стому технологическим 
укладам

Капитал компетентности (профессиональная под-
готовка, переобучение); капитал культуры (ин-
формационной, инновационной); капитал твор-
чества

Технико-технологическое 
обновление производ-
ства

Капитал компетентности (профессиональная под-
готовка, переобучение); капитал мотивации 
(мотивация к труду в новых условиях, на новых 
рабочих местах); капитал благонадежности 
(дисциплина, ответственность при усложнении 
производства)

Повышение компетентности и мотива-
ции снижает риски и повышает резуль-
тативность технологического развития

Ресурсосбережение Капитал мотивации (стремление к экономии 
материальных ресурсов); капитал культуры 
(производственной, технологической)

Рост мотивации и технологической куль-
туры позволяет поддерживать низкие 
производственные затраты, продуктив-
но использовать ресурсы

Концентрация и диверси-
фикация производств, 
развитие агломераций

Капитал здоровья (сокращение потерь рабочего 
времени, рост трудовой отдачи); капитал моти-
вации (к трудовой мобильности); капитал бла-
гонадежности (позитивное отношение к труду)

Концентрация человеческого капитала 
на территориях его наиболее резуль-
тативного использования повышает 
экономическую отдачу от него и сти-
мулирует инвестиции

Использование современ-
ной парадигмы, мето-
дов менеджмента

Капитал компетентности (в особенности органи-
зационные компетенции); капитал культуры

Повышение компетенций, связанных с 
менеджментом, позволяет улучшить 
организацию производства, труда, 
управления

Роль человеческого капитала в реализации основных направлений модернизации 
экономики индустриального региона


