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ры, максимально соответствующей потребностям связанных с фирмой 
субъектов, само по себе относится к числу экономических интересов, 
основанных на этих потребностях. Другими словами, организационная 
культура выступает не только как важный фактор реализации экономи-
ческих интересов, но и как объект, по поводу которого они возникают.
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Проблемы формирования и эффективного использования 
человеческого капитала в регионах Северного Кавказа
В условиях модернизации российской экономики и формирования 

новой инновационной парадигмы экономического роста России проис-
ходят глобальные сдвиги в системе социально-трудовых отношений, 
что повышает актуальность разработки и реализации целенаправленной 
региональной политики в сфере формирования человеческого капитала 
и его эффективного использования. 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года», в качестве наиболее благопри-
ятного сценария для России рассматривается переход на инновацион-
ный тип экономического развития. Для того, чтобы реализовать данный 
сценарий, необходимо решать задачи опережающего развития, которые 
требуют реализации целого ряда связанных между собой направлений, 
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ключевым из которых является повышение качества и конкурентоспо-
собности человеческого капитала и эффективизация его использования. 

В этой связи, для современного этапа развития российской эконо-
мики объективной необходимостью является целенаправленное фор-
мирование и эффективное использование человеческого капитала, что 
требует внесения адекватных изменений в систему управления челове-
ческими ресурсами как на федеральном, так и на региональном уров-
нях, и поиска факторов, обеспечивающих повышение эффективности 
данного процесса.

В современных условиях все большую значимость приобретает 
проблематика наращивания и эффективного использования человече-
ского капитала как совокупности элементов, его составляющих, таких 
как врожденные навыки, природные способности, умения, здоровье, 
образование, интеллектуальный капитал, мобильность, способности и 
компетенции, а также навыки, приобретенные человеком в процессе об-
учения или профессиональной деятельности [5].

Соответственно, факторами формирования и эффективного ис-
пользования человеческого капитала выступают образование, научная 
деятельность, развитие системы здравоохранения, культуры, качество 
информационных ресурсов и т.д. 

Развитие материальных, интеллектуальных и духовных возмож-
ностей человека, процесс формирования и накопления человеческого 
капитала является важной задачей государства, так как экономический 
рост и возможности социально-экономического развития страны непо-
средственным образом зависят от качества человеческого капитала и 
возможностей повышения его эффективности [7].

В настоящее время государственная политика, ориентированная на 
решение проблем повышения эффективности человеческого капитала, 
включает в себя: приоритетные национальные проекты «Здоровье», 
«Образование», «Доступное жилье», «Концепцию демографической по-
литики РФ на период до 2025 года», «Федеральную целевую програм-
му развития образования на 2016-2020 годы», «Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», «Концепцию долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года» и другие документы, принятые на 
государственном уровне, и регламентирующие государственную поли-
тику в сфере воспроизводства человеческого капитала и вопросы повы-
шения эффективности его использования. 

Вместе с тем, все указанные документы – это отдельные меры, ко-
торые, к сожалению, не носят системного характера. Многие проблемы, 
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связанные с институциональными преобразованиями, финансировани-
ем, кадровым обеспечением, далеки от решения, и не подкреплены со-
ответствующим нормативно-правовым обеспечением.

Мы полагаем, что формирование и эффективное использование 
человеческого капитала должно осуществляться через повышение си-
стемности создания федеральных целевых и комплексных программ. 
Необходима разработка федеральной комплексной программы развития 
человеческого капитала на государственном уровне, составными частя-
ми которой должны стать уже реализуемые национальные проекты и со-
ответствующие федеральные и региональные программы и стратегии. 

Эффективное наращивание и воспроизводство человеческого ка-
питала необходимо осуществлять посредством совершенствования по-
литики занятости, что, в свою очередь, может быть осуществлено через 
создание и эффективизацию деятельности следующих структур: учеб-
ных и профориентационных центров, департаментов службы занятости, 
центров оценки персонала и развития карьеры, центров социальной 
адаптации отдельных категорий населения, центров развития бизнеса и 
предпринимательства и др. 

Усиление государственного регулирования вопросов развития че-
ловеческого капитала только на федеральном уровне не принесет тре-
буемых результатов – необходима активизация инновационной деятель-
ности во всех регионах РФ. 

Многочисленные исследования показывают, что существуют зна-
чительные различия в развитии региональных рынков труда. Регионы, 
в которых ситуация на рынке труда благоприятна, нередко соседствуют 
с трудоизбыточными регионами, к числу которых в полной мере можно 
отнести практически все субъекты федерации Северо-Кавказского фе-
дерального округа. 

Преобладающая часть регионов, входящих в состав Северо-Кавказ-
ского федерального округа, принадлежит к числу субъектов Федерации 
с крайне низким уровнем социально-экономического развития, характе-
ризующимся высоким уровнем безработицы и напряженной ситуацией 
на рынке труда [6].

Несмотря на положительную динамику индекса промышленного 
производства, демонстрируемую в последние годы, реальный сектор 
экономики СКФО не соответствует показателям оптимального сценария 
Стратегии социально-экономического развития до 2025 года, согласно 
которому средний темп роста промышленного производства и ВРП в 
целом должен составлять не менее 7,7% ежегодно.
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Рисунок 1. Индекс промышленного производства 
по федеральным округам за 9 месяцев 2017 года [1: 4]

Из числа регионов – субъектов Федерации, относящихся к СКФО, 
регионами-лидерами по индексу промышленного производства за рас-
сматриваемый период стали Республика Дагестан – 130,2% (это третье 
место по стране в целом) и Республика Ингушетия – 115,8%. 

Динамика реальных денежных доходов по федеральным округам 
за 9 месяцев 2017 г. также характеризуется ростом – 100,8%. Во всех 
остальных федеральных округах зафиксировано падение данного пока-
зателя (рисунок 2). 

Рисунок 2. Динамика реальных денежных доходов по федеральным 
округам за январь-август 2017 г. [1: 19]

Вместе с тем, по таким важнейшим социально-экономическим 
показателям, как валовой региональный продукт на душу населения, 
бюджетная обеспеченность, производительность труда и средняя зара-
ботная плата, Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает 
от других федеральных округов, что позволяет относить его к числу де-
прессивных регионов [2].
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Сложный характер социально-экономических проблем субъектов 
федерации Северо-Кавказского федерального округа свидетельствует о 
необходимости целенаправленной государственной политики по борьбе 
с безработицей и принятия стратегических мер в области развития чело-
веческого капитала региона и повышению занятости его экономически 
активного населения. 

Для создания эффективной системы управления процессами на-
ращивания и эффективного использования человеческого капитала, 
направленной на повышение благосостояния населения, уровня и каче-
ства жизни людей, необходимо создание действенного инструментария 
обеспечения занятости, а также исследование тенденций и особенно-
стей перемещения трудовых ресурсов, как одного из основных факто-
ров экономического развития региона.

Отметим, что в большинстве субъектов федерации СКФО стабиль-
но наблюдается естественный прирост населения, что обеспечивается 
высокой рождаемостью – более высокой, чем в среднем по РФ. Вслед-
ствие этого процесса, как в настоящее время, так и в отдаленном буду-
щем, в регионе будет наблюдаться высокий уровень предложения рабо-
чей силы, тем более, что в силу национальных традиций и менталитета, 
население северокавказских республик имеет низкую склонность к ми-
грационным процессам [3]. 

Показатели безработицы и занятости входят в число ключевых ма-
кроэкономических параметров, по которым можно оценить тенденции 
и перспективы роста экономики региона, а также риски и возможности 
для развития бизнеса, активизации предпринимательской активности и 
возможности для обеспечения экономического роста. 

Рисунок 3. Уровень безработицы по федеральным округам, в % [1: 23]
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Данные рисунка 3 демонстрируют результаты сравнительного ана-
лиза уровней безработицы в разрезе федеральных округов РФ. В тре-
тьем квартале 2017 г. наибольшее значение данного показателя было 
зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе (10,5%), что 
более чем вдвое выше среднероссийского уровня, а самое низкое – в 
Центральном федеральном округе (3,1%). 

Рисунок 4. Субъекты РФ с наибольшим уровнем безработицы, 
в % [1: 24]

Шесть субъектов федерации Северо-Кавказского федерального 
округа (все, кроме Ставропольского края) по данному показателю вош-
ли в состав регионов с наибольшим уровнем безработицы по стране (ри-
сунок 4). Наибольшим значением данного показателя характеризуется 
Республика Ингушетия – 26,9%, в Чеченской республике значение дан-
ного показателя составляет 13,9% экономически активного населения. 
Следом за ними идут Дагестан (11,1%), Карачаево-Черкесия (11,0%), 
Северная Осетия (10,7%), Кабардино-Балкария – 9,7%.

Исходя из того, что средний показатель безработицы по округу 
(10,5%) в два раза превышает общероссийский показатель, а в ряде ре-
гионов – субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа ситу-
ация является критической, можно констатировать наличие крайне не-
благоприятных условий для воспроизводства человеческого капитала 
СКФО в целом, что, в свою очередь, обусловливает низкую занятость 
трудоспособного населения региона.

Основной причиной низкой занятости населения регионов СКФО 
является отсутствие опыта работы у 60% незанятого населения. Боль-
шой процент среди безработных граждан СКФО составляют также ка-
тегории, как молодежь, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, незанятые инвалиды, родители, воспитывающие детей-инва-
лидов, многодетные родители. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что Северо-Кавказ-
ский федеральный округ относится к трудоизбыточным регионам, по-
скольку к таковым относятся регионы, в которых показатель общего 
уровня безработицы превышает 10% [4]. По состоянию на 01.10.2017 г. 
из семи субъектов, входящих в состав СКФО, пять субъектов Федерации 
(все, кроме Ставропольского края и КБР) являются трудоизбыточными. 

Таким образом, несмотря на положительную динамику социаль-
но-экономического развития региона, демонстрирующуюся последние 
годы, проблема трудоизбыточности Северного Кавказа остается доста-
точно актуальной. В настоящее время Северный Кавказ является аут-
сайдером среди российских регионов по уровню развития рынка труда 
и лидером по показателям безработицы.

В этой связи актуальной представляется задача оценки реализу-
емых государством мер в области развития человеческого капитала и 
степени их действенности в регионах Северо-Кавказского федерально-
го округа, что, безусловно, требует корректировки стратегических на-
правлений их социально-экономического развития, а также постоянного 
мониторинга региональных рынков труда и оценки напряженности си-
туации на этих рынках. 

Ключевыми направлениями государственной политики в области 
формирования и эффективного использования человеческого капитала 
регионов Северного Кавказа являются: создание условий для формиро-
вания и эффективного развития человеческого капитала на территории 
округа, разработка и реализация мероприятий по повышению мобиль-
ности его населения, формирование профессионального кадрового по-
тенциала для экономики Северного Кавказа.
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Д.В. Маслова

Методика оценки теневой составляющей 
региональной экономики

Вступление. Экономическое пространство России представляет 
собой совокупность регионов, крайне дифференцированных по удель-
ному ВРП, доходам населения и условиям ведения предприниматель-
ства. Экономика страны в первое десятилетие нового века демонстри-
ровала существенный рост, основными причинами которого явились 
рыночные реформы 90-х ХХ века, стимулировавшие активность пред-
принимательства, а также высокие мировые цены на энергоносители в 
2004-2014 гг. Продажа нефти и газа на экспорт обеспечивала наполнение 
бюджета в течение многих лет, что привело к «свертыванию» рыноч-
ных реформ, замене едва сложившегося конкурентного рынка государ-
ственно-монополистическим капитализмом. Одновременно было резко 
усилено государственное регулирование экономических процессов, 
в том числе фискальными методами. В этих условиях экономические 
агенты негосударственного сектора экономики, не всегда способные 
вести эффективную экономическую деятельность в рамках легально 
установленных правил, частично переносят ресурсы в так называемую 
«серую», теневую зону, где создается определенная часть валового вну-
треннего продукта. 

Предметом исследования выступает теневая экономика регионов 
России, размер которой в значительной степени характеризует успеш-
ность или неудачу государственной экономической политики.

Объектом исследования является экономика 26 субъектов РФ, рас-
положенных в рамках Центрального (ЦФО), Южного (ЮФО) и Севе-
ро-Кавказского (СКФО) федеральных округов. Выбор объекта исследо-
вания обусловлен тем, что здесь представлен практически весь спектр 
регионов страны, за исключением крупных нефтедобывающих терри-
торий. 


