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РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ 

 

REGIONAL HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 
REPRODUCTION PROCESSES IN THE REGION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования трудовых ресурсов 

в современных социально-экономических условиях. Анализируются различные научные 

подходы к месту регионального человеческого капитала в системе воспроизводственных 

процессов региона. Человеческий капитал как составляющая потенциала региона 

рассматривается в качестве фактора роста региональной экономики. 
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Потребности и отраслевая структура экономик муниципальных 

образований, составляющих региональное социально-экономическое 

пространство, определяют особенности воспроизводственного процесса 

собственно региона как целостной системы. В случае преимущественной 

представленности предприятий добывающих отраслей «на местах» их 

ресурсный потенциал ориентирован на сырьевой сектор [9, с. 38], а 

отличительной чертой воспроизводственного процесса являются, по Г. С. 
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Корепанову, «постоянно вводимые новые фонды и рост инвестиций в 

сырьевые отрасли региона», такой инвестиционный процесс в подобном 

случае выступает «ядром любого воспроизводства» [9, с. 39]. 

Количественные параметры инвестиционного процесса, как и 

структура ВРП, выступают инструментами оценки уровня социально-

экономического воспроизводства региона [9, с. 51]. 

Ряд авторов утверждает, что формы капитала взаимозаменяемы, и при 

некотором дефиците, например, природного капитала регионы могут 

компенсировать его недостаток инвестициями в человеческий или 

физический [2, с. 5]. 

В исследованиях современных экономистов поднимаются вопросы 

воспроизводства трудовых ресурсов, указывается их значимость как одного 

из ключевых ресурсов экономики [12, с. 155]. 

Способности человека активно и эффективно принимать участие в 

региональном воспроизводственном процессе являются фундаментом 

конкурентоспособности региона, однако конкурентоспособность того или 

иного региона, согласно М. Г. Алимирзаевой, предопределена, в первую 

очередь, дифференциацией в возможностях развития производительных 

способностей людей в конкретном регионе. Человек как ключевой фактор 

эффективного регионального развития должен удовлетворять важнейшие 

потребности, и «обладать новыми возможностями жизнедеятельности» [1, 

с. 3]. 

Современный процесс инвестирования в развитие фактора «труд» 

предполагает не только расширенное воспроизводство конкретных 

способностей, отражающихся на производительности труда, «максимизации 

дохода, росте различных показателей производства благ» [1, с. 9] и т. д., но и 

множество других видов потребностей, служащих достижению 

определенного производственного результата. 

М. Г. Алимирзаева вводит понятие «региональный человеческий 

капитал», под которым понимает «совокупность человеческих ресурсов 
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территории, обладающих определенным набором созидательных и 

потребительных (психофизиологических, духовных, интеллектуальных, 

образовательных, квалификационных, профессиональных, 

производительных, творческих) качеств и способностей, отношений по 

поводу использования, потребления, распоряжения этими качествами, 

которые обеспечивают социально-экономическое развитие 

воспроизводственных процессов в регионе» [1, с. 10]. Следовательно, в 

рамках региональных исследований воспроизводство трудовых ресурсов в 

долгосрочном периоде – это не только затраты на их профессиональное 

развитие; сюда включаются все затраты, производимые для 

жизнедеятельности общества (социума) как источника экономически 

активного населения. 

Инвестирование в человеческий капитал, таким образом, предполагает 

«воспроизводство образованного, интеллектуально развитого и здорового 

населения», что, в свою очередь, усиливает качество рабочей силы, которое 

выражается в наличии работников высококвалифицированного труда [3]. 

Поскольку большую часть жизненного времени трудовые ресурсы 

формируются в семьях и специализированных государственных институтах, 

их воспроизводство исследователи, в первую очередь, связывают с 

категорией «домохозяйство». Такие производные понятия, как «доход 

домохозяйств» и «потребление домохозяйств», количественно иллюстрируют 

сам процесс воспроизводства. 

Т. Д. Дегтярева и соавторы, социологическими методами исследуя 

процесс формирования дохода домохозяйств, приходят к выводу о 

разрушительном влиянии недостаточности доходов бюджета домохозяйств 

на процесс воспроизводства трудовых ресурсов региона [5, с. 140]. 

Некоторые авторы измеряют воспроизводство трудовых ресурсов с 

помощью т. н. «нетто-коэффициента» (отношение вступающих в 

трудоспособный возраст к выбывающим), значения больше единицы 

которого символизируют положительный естественный прирост населения 
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[10, с. 249]. Однако именно обеспечение нормального существования семей 

(домохозяйств) через получение дохода отражает стоимостную сторону 

процесса воспроизводства [10, с. 252]. 

В ходе рассмотрения воспроизводства социальных процессов (практик) 

в регионе Г. С. Корепанову удалось обосновать, что они основаны «…на 

материальном производстве как устойчивом источнике повторяющихся 

экономических действий» [9, с. 51], таким образом, состояние трудовых 

ресурсов в большей степени зависит от конкретных особенностей 

сложившейся производственной системы региона. 

К экономическим факторам, влияющим на формирование, 

распределение и использование трудовых ресурсов Н. А. Иванова и М. Е. 

Исенгалиева относят доходы населения, долю населения, занятого в секторах 

экономики с низкой заработной платой, и др. [6, с. 26]. Таким образом, 

представленные показатели, связанные с уровнем получаемого населением 

дохода, с точки зрения авторов пригодны для измерения воспроизводства и 

эффективности использования трудовых ресурсов и «подвержены 

воздействию со стороны региональных органов власти» [6, с. 26]. 

Эффективность использования ресурсов Б. Д. Очиров и Л. Р. Бартунаев 

устанавливают через оценку степени внедрения принципов «сберегающего 

хозяйствования» и «инновационное замещение» используемых ресурсов [11, 

с. 45]. 

Исследователи указывают, что используемые природные и 

производственные ресурсы в большинстве своем с течением времени 

расходуются и снижают отдачу, а трудовые ресурсы, наоборот, за счет 

накопления профессионального опыта и повышения квалификации 

увеличивают эффективность производственного процесса. 

В целях повышения эффективности вовлечения региональных ресурсов 

в хозяйственный процесс Б. Д. Очиров и Л. Р. Бартунаев указывают на 

возможность использования свойств самих ресурсов: уникальности, 

значительно усиливающей конкурентоспособность региона при 
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невозможности их полноценной замены с технологических и экономических 

позиций; комбинируемости, отражающей способность ресурсов усиливать 

свою продуктивность от совместного использования; замещаемости – 

свойства ресурсов выступать равнозначными для целей потребления в 

производственном процессе. При этом определенный вид ресурса имеет 

наиболее характерные черты, например, природные ресурсы обладают 

наивысшей степенью уникальности [11, с. 46]. 

Так, например, Н. Я. Калюжновой обосновано, что абсолютные 

преимущества экономики региона в производительности труда, как и 

относительные преимущества в низких трудовых издержках, основанные на 

общеизвестных теориях абсолютных и сравнительных преимуществ, 

выступают ключевым источником дифференциации регионов с точки зрения 

конкурентоспособности. 

В конечном итоге, позиции региона в системе территориального 

разделения труда и его производственная специализация, задающие уровень 

воспроизводства добавленной стоимости, определяют, по Н. Я. Калюжновой, 

конкурентоспособность региональной экономики [8, с. 25]. 

Состояние системы использования трудовых ресурсов, согласно Н. А. 

Ивановой и М. Е. Исенгалиевой, характеризует показатель «Выработка, 

приходящаяся на одного занятого в народном хозяйстве региона», а также 

показатели выработки по отношению к различным экономическим субъектам 

региона: занятым в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, 

индивидуальным предпринимателям, занятым в секторе малого и среднего 

предпринимательства [6, с. 27]. 

Несмотря на популярность идеи необходимости повсеместного 

инновационного развития региональных экономик, Л. Н. Гановичева 

приходит к выводу, что инновационное развитие производственного 

процесса является необходимым только при превышении отдачи от 

соответствующих инвестиций над теми результатами, которое принесет 

сокращение потребления ресурсов в существующей региональной 
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хозяйственной системе посредством применения технологий 

ресурсосбережения, ресурсозамещения материальных составляющих более 

качественными или подходящими, повышением эффективности и 

интенсификацией использования ресурсов, а также иных мероприятий 

организационного характера [4, с. 12]. 

Таким образом, установление цели функционирования региональной 

экономики в виде достижения высокой эффективности ресурсопотребления и 

значительных экономических результатов (объема произведенной продукции 

и стоимости оказанных услуг) [7, с. 11], в свою очередь, требует решения 

научной проблемы определения оптимального соотношения ресурсных 

затрат, в том числе затрат трудовых ресурсов, и экономических результатов 

региона и принятия соответствующих мер. 
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