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В настоящее время стратегия экономического роста должна быть направлена на обеспечение 

более высокого качества и уровня жизни населения Российской Федерации. Актуальность темы ис-
следования определяется тем, что экономическое развитие все в большей степени связывается с 
включением в качестве основной движущей силы хозяйственного прогресса человеческого фактора.  
Человеческий капитал Брянской области является необходимым самостоятельным фактором, фун-
даментом экономического роста. Возрастание роли человеческого капитала требует более полного 
учета физических, духовно-нравственных и социальных характеристик людей, обеспечения возмож-
ностей для каждого человека вести здоровую, полноценную, творческую, активную жизнь. Это ве-
дет к необходимости формирования в Брянской области принципиально новой политики, направлен-
ной на социальное развитие и на  воспроизводство человеческого капитала.  

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие человеческого капитала в регионе,   образо-
вательный кластер. 

 

Введение. Совокупность мер по обеспече-
нию развития экономики, одним из ключевых 
направлений которой является развитие челове-
ческого капитала (далее ЧК), обуславливает 
устойчивость социально-экономического разви-
тия экономической системы как на националь-
ном, так и на региональном уровне управления, 
что в свою очередь, является важнейшим факто-
ром обеспечения региональной конкурентоспо-
собности. 

Методология. В статье использовались 
эволюционный, исторический и системный под-
ходы, абстрактно – логический метод, диалекти-
ческий метод познания экономических процес-
сов и явлений, методы теоретического, сравни-
тельного, структурно-функционального, эконо-
мического и статистического анализа, а также 
метод теоретических обобщений 

Основная часть. Человеческий капитал 

является основным фактором экономического 
роста. Переход на инновационный путь развития 
российской экономики, главными движущими 
силами которой являются новые знания, интел-
лектуальный и творческий потенциал человека и 
государства, позволяет отнести человеческий 
капитал к стратегически важным ресурсам раз-
вития и поддержания конкурентоспособности 
страны [2, c.225] . 

ЧК формируется за счет инвестиций в вос-
питание, образование, здоровье, знания, инфор-
мационное обеспечение и т.д. Человеческий ка-
питал региона  означает совокупность локализо-
ванных в регионе  трудовых ресурсов, облада-
ющих определенным уровнем образования, 
профессиональных компетенций, уровнем здо-
ровья. 

Рассмотрим уровни человеческого капитала 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни человеческого капитала 
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– способствует преодолению кризисных 
ситуаций в регионе;  

– способствует реализации инновационных 
идей и замыслов при выходе из кризиса 
(высокий уровень образования, творческий 
потенциал).  

Процесс управления ЧК состоит из двух 
взаимозависимых управленческих воздействий: 
инвестирование в человеческий капитал (разви-
тие базового ЧК) и управление инновационным 
развитием человеческого капитала (развитие 
инновационного ЧК) (рис. 2) [2].  

 

Рис. 2.  Процесс управления ЧК в системе инновационного развития 
 

В данном случае инвестиции в ЧК должны 
осуществляться через человеческий потенциал, 
представленный не только уже накопленным 
запасом основных компонентов, но и потенци-
альной возможностью для их развития, исполь-
зуя уже имеющиеся компоненты и развивая их 
для укрепления базовых характеристик ЧК. 

Управление же инновационным развитием ЧК 
осуществляется через инновационный потенци-
ал компании, развивая способности и мотивации 
к обучению, профессиональному развитию и 
осуществлению инноваций. 

Объектная структура и виды человеческого 
капитала представлены на рис. 3 [4]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Объектная структура человеческого капитала 
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Составляющие, от которых зависит форми-
рование ЧК, объединены в следующие группы:  

1) Институциональная:  законы  и  законо-
дательные  акты,  регулирующие  права  челове-
ка,  его развитие и социально-трудовую сферу; 
государственная политика в сфере человеческо-
го и социального развития; обеспечение равных 
прав и возможностей устранения дискримина-
ции. 

2) Интеграционная: особенности государ-
ственной политики поддержки интеграционных 
процессов; уровень сотрудничества страны с 
другими странами мира; уровень распростране-
ния транснациональных компаний с главным 
офисом в данной стране; поддержка населением 
страны глобализационных процессов. 

3) Экономическая: номинальные и реальные 
доходы населения; показатели бедности и иму-
щественного расслоения; уровень инфляции; 
покупательная способность населения; чистый 
национальный  доход на душу населения; раз-
мещение продуктивных сил по территории; уро-
вень специализации и кооперации. 

4) Производственная: рынок труда: спрос на 
рабочую силу; условия использования рабочей 
силы; социальное развитие персонала. 

5) Демографическая: численность населе-
ния; половозрастная структура; средняя про-
должительность жизни; миграция населения. 

6) Экологическая: общее экологическое со-
стояние; природно-климатические условия; ре-
креационные ресурсы; санитарно-гигиенические 
условия труда. 

7) Социально-ментальная:  преобладающие 
социальные ценности и нормы поведения; соци-
альная ценность знаний; направленность на са-
мореализацию, признание. 

8) Социально-экономическая: общий уро-
вень образования; условия использования рабо-
чей силы; уровень развития социальной инфра-
структуры; уровень технико-экономического 
развития. 

9) Социально-демографическая: числен-
ность занятого и безработного населения, его 
административно-территориальное деление; де-
ление населения по отраслям и секторам эконо-
мики; продолжительность трудоактивного пери-
ода жизни [13,с.60]. 

Категория ЧК является сложным структур-
но-системным объектом социально-
экономического исследования, на формирование 
которого влияет большое количество  разнооб-
разных факторов [1]. 

Рассмотрим развитие ЧК в Брянской обла-
сти. 

Брянская область  относится к числу регио-
нов, для которых качество ЧК является в выс-
шей степени актуальным. Программы модерни-
зации производства, реализующиеся в Брянской 
области и направленные на модернизацию тех-
нологического процесса, использование иннова-
ционных разработок, коренным образом меняют 
требования к компетенциям работников, к каче-
ству человеческого капитала. 

Ежегодно в Российской Федерации публи-
куется индекс развития ЧК.  На протяжении по-
следних лет наибольший показатель индекса 
развития ЧК имеют города федерального значе-
ния – Москва и Санкт-Петербург. Брянская об-
ласть занимает 64 место по индексу развития 
ЧК.  

Объем валового регионального продукта в 
2015 году оценивается в объеме 273,5 млрд. 
рублей или 103 % к уровню 2014 года (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Динамика ВРП Брянской области за 2011-2015 гг. 
 

На основе данных видно, что ВРП Брянской 
области увеличивается. Ведущими видами эко-
номической деятельности являются: обрабаты-
вающие производства; оптовая и розничная тор-
говля; сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство, строительство; транспорт и связь, на долю 
которых приходится около 70 процентов произ-
веденного ВРП [3]. 

Промышленными предприятиями области 
отгружено товаров собственного производства в 
действующих ценах на 175,4 млрд. рублей, что 

на 26,8 процента больше, чем в 2014 году. Ин-
декс промышленного производства составил 
113,3 процента (рис. 5). 

Среднедушевые денежные доходы в сред-
нем за год сложились в сумме 25196,9 рубля 
(больше на 14,3 %), реальные денежные доходы 
населения составили 97,4 процента к уровню 
2014 года (рис. 6). 

Численность официально зарегистрирован-
ных безработных в 2016 году увеличилась на 
1415 человек и составила 8,2 тыс. человек (на 1 
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января 2015 года — 6,7 тыс. человек). Уровень 
официально регистрируемой безработицы со-
ставил 1,3 процента к численности экономиче-

ски активного населения (на 1 января 2015 года 
— 1,1 процента) (рис. 7) [2].  

 
Рис. 5. Динамика индексов промышленного производства, в % к 2011 году 

 
Рис. 6. Реальная начисленная заработная плата одного работника, реальные денежные доходы населения, в 

процентах к предыдущему году 

 
Рис. 7.  Уровень регистрируемой безработицы на начало года, в % 

 
Наиболее острой проблемой рынка труда 

области остается несоответствие спроса и пред-
ложения, порождающее структурную безрабо-
тицу: в структуре спроса преобладают вакант-
ные должности для рабочих, в то время как в 
числе безработных более 25 % составляют ин-
женерно-технические, экономические работники 
и государственные служащие. 

Несоответствие профессионально-
квалификационной структуры предлагаемой ра-
бочей силы и спроса на нее приводит к тому, что 
часть потребности в новых кадрах, испытывае-
мой работодателями, остается неудовлетворен-
ной. Также следует отметить, что эффектив-
ность использования регионального трудового 
потенциала в Брянской области находится на 
низком уровне и  подвержена значительной тер-
риториальной дифференциации.  

Анализ ситуации на рынке труда показыва-
ет, что большинство молодых людей, включая и 
студентов высших учебных заведений, не обла-
дают навыками и знаниями, необходимыми для 
самостоятельного поиска работы и иных форм 

занятости. Главная причина столь неэффектив-
ного поведения выпускников видится в том, что 
они плохо представляют, как нужно действовать 
в данной ситуации.  

Между тем пребывание молодых специали-
стов в статусе безработных оказывает весьма 
негативное влияние на общее и профессиональ-
ное развитие личности: утрачиваются получен-
ные знания и навыки, снижается жизненный то-
нус и самооценка, возникает ощущение ненуж-
ности, появляются иждивенческие тенденции в 
отношении самообеспечения, отмечается дегра-
дация мотивационной сферы личности.  

Сформировавшаяся в Брянской области си-
стема профессионального образования не смяг-
чает, а наоборот, все больше увеличивает дисба-
ланс спроса и предложения рабочей силы. Объ-
емы, структура и качество подготовки кадров 
ориентируются не на происходящие изменения 
в структуре спроса на профессии и специально-
сти регионального рынка труда, а на сформиро-
ванные субъективным образом потребности в 
образовательных услугах у населения.  
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Спрос работодателей на подготовленных 
молодых рабочих и специалистов продолжает 
оставаться низким; они предпочитают молодежи 
опытных работников. Профессиональные учеб-
ные заведения до сих пор слабо ориентируются 
на потребности рынка труда, не изучая положе-
ние на нем своих выпускников. Происходит 
фактическая девальвация высшего образования 
[3, с.11]. 

В целях развития ЧК Брянской области 
необходимо создание в регионе образовательно-
го кластера. Образовательный кластер – сово-
купность взаимосвязанных учреждений профес-
сионального образования, объединенных по от-
раслевому признаку и партнерскими отношени-
ями с предприятиями отрасли.  

Наполнение модели должно происходит че-
рез социальное партнерство, которое в условиях 
образовательного кластера будет эффективным, 
если:  

- все уровни образования одной отрасли 

находятся в преемственном соподчинении на 
основе сквозных образовательных программ;  

- образовательные программы создаются с 
учетом требований профессиональных стандар-
тов, разработанных представителями отрасли;  

- коллективы учебного заведения (учебных 
заведений) и предприятий взаимодействуют на 
основе принципа корпоративности. 

Построение образовательного кластера в 
Брянской области связано с необходимостью 
объединить в рамках одной зоны бизнес-
проекты в конкретной образовательной области, 
фундаментальные разработки и современные 
системы проектирования новых технологий, ме-
тодик, интеллектуальных продуктов и подготов-
ку производства этих продуктов.  

Территориальная система образования 
Брянской области  представляет собой модель 
«черного  ящика», которая представлена на рис. 
8. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 8. Модель «черного ящика» системы образования 
 
В образовательном кластере Брянской обла-

сти все субъекты участия будут регулировать 
многоуровневую систему подготовки специали-
стов необходимой квалификации. Система вза-
имодействия образовательного учреждения и 
предприятия представлена на рис. 9.  

Также в 2016-2017 гг. вводятся профстан-
дарты, которые детализируют конкретные зна-
ния и умения, которыми нужно владеть педаго-
гическому работнику, а также подробно описы-
вают его трудовые действия, т.е. необходим но-
вый уровень подготовки педагогов. 

Для решения данной проблемы необходимо 
разработать модель формирования потенциаль-
ного регионального образовательного кластера 
Брянской области, с учетом создания Агентства, 
ядром которого является Брянский государ-
ственный инженерно-технологический универ-
ситет (рис. 10). 

В настоящее время в Брянской области от-
сутствует специализированный орган по разви-
тию ЧК на региональном уровне. Таким органом 

может стать Агентство по развитию ЧК Брян-
ской области. Важным фактором достижения 
успеха является четкое определение функций 
Агентства: 

 Информационное и организационно-
методическое сопровождение мер по привлече-
нию работников из других субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальных образова-
ний; 

 Информационная и методологическая 
поддержка работодателей в вопросах обеспече-
ния трудовыми ресурсами; 

 Реализация проектов и инициатив по 
улучшению имиджа Брянской области, как тер-
ритории благоприятной для жизни, профессио-
нального и карьерного развития; 

 Внедрение передовых практик в систему 
дополнительного профессионального образова-
ния и профессионального обучения и другие 
функции. 
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Рис. 9. Система взаимодействия образовательного учреждения и предприятия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Модель образовательного кластера в Брянской области 

Компетентный, востребованный производством  
конкурентоспособный специалист 

Содержание производственного обучения 

Корпоративный компонент 

Цель производственного обучения 

Методы производственного обучения 

Мастера производственного обучения 
Практиканты  

Методы производственного обучения Методы, формы обучения 

Компонент учебного заведения 

Цель обучения 

Содержание обучения 

Педагоги  
Студенты  

Общество 

Профессиональное образование Производство  

Социальный заказ на специалиста 

Профессиональный стандарт 

Структурные компоненты педагогических систем 

Органы региональной власти Агентство по развитию ЧК 

Коммерческие органи-
зации Брянской обла-

сти 

Зоны опережающего 
развития Брянской об-

ласти 

Некоммерческие орга-
низации Брянской об-

ласти 

Брянский госу-
дарственный 
инженерно-

технологический 
университет 

 
 
 

Аспирантура  
Магистратура 
Специалитет 
Бакалавриат  

 

Прикладные исследования 
(консалтинг, НИОКР, инжи-

ниринг) 

Научно-образовательные 
центры Брянской области 

Фундаментальные ис-
следования 

Учреждения образования Брянской области 

Среднее образование Брянской области 

Рынок труда  
Рынок обра-

зования 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2017, №2 

266 

Источником финансирования деятельности 
Агентства по развитию ЧК будут средства об-
ластного бюджета в рамках реализации государ-
ственной программы Брянской области «Разви-
тие образования в Брянской области», а также 
привлеченные средства, полученные от платной 
образовательной деятельности. 

Оценка эффективности предложенных ме-
роприятий в настоящее время является доста-
точно непростой, так как данные предложения 
носят долгосрочный характер и требуют дли-
тельных мер, к числу которых можно отнести 
разработку образовательного кластера и процесс 
обучения в вузе в течение 4-5 лет. Таким обра-
зом, оценить эффект возможно через несколько 
лет. 

Создание регионального образовательного 
кластера Брянской области позволит обеспечить 
предприятия высококвалифицированными кад-
рами, привлечь дополнительные инвестиции в 
регион, создать условия для межкластерных 
взаимодействий. 

Выводы. В настоящее время стратегия эко-
номического роста должна быть направлена на 
обеспечение более высокого качества и уровня 
жизни населения Российской Федерации.  

Брянская область  относится к числу регио-
нов, для которых качество ЧК является в выс-
шей степени актуальным, т.к. наиболее острой 
проблемой рынка труда области остается несо-
ответствие спроса и предложения, порождаю-
щее структурную безработицу. 

Несоответствие профессионально-
квалификационной структуры предлагаемой ра-
бочей силы и спроса на нее приводит к тому, что 
часть потребности в новых кадрах, испытывае-
мой работодателями, остается неудовлетворен-
ной. Также следует отметить, что эффектив-
ность использования регионального трудового 
потенциала в Брянской области находится на 
низком уровне и  подвержена значительной тер-
риториальной дифференциации.  

В целях развития ЧК Брянской области 
необходимо создание в регионе образовательно-
го кластера, т.е. совокупности взаимосвязанных 
учреждений профессионального образования, 
объединенных по отраслевому признаку и парт-
нерскими отношениями с предприятиями отрас-
лей  промышленности региона.  

Предложенная в работе модель формирова-
ния регионального образовательного кластера 
позволит повысить инвестиционную привлека-
тельность региона, содействовать его экономи-
ческому развитию, повысить доходную часть 
бюджета региона, является доказательством 
необходимости учитывать развитие  человече-
ского капитала  при формировании социально-

экономической политики в регионе. 
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Azarenko N.Y., Kovalevsky V.V., Serova E.D. 
FORMING AN EFFECTIVE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF HUMAN  
CAPITAL AS A REGIONAL BASIS ECONOMY OF THE BRYANSK REGION 
Currently, economic growth strategy should be aimed at ensuring higher quality and standard of living of 
the Russian population. The relevance of the research topic is determined by the fact that economic devel-
opment is increasingly linked with inclusion as the main driving force of the economic progress of the human 
factor. Human capital Bryansk region is a necessary independent factor, the foundation for economic 
growth. The increasing role of human capital requires better integration of physical, spiritual, moral and 
social characteristics of the people, providing opportunities for everyone to lead a healthy, full, creative, 
active life. This leads to the necessity of forming in the Bryansk region a fundamentally new policies on so-
cial development and the reproduction of the human capital. 
Key words: human capital, the development of human capital in the region, educational cluster. 
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