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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Объективной 
необходимостью и особенностью современного этапа российского общества 
является переориентация национальной экономики н, в том числе экономики 
регионов, на путь инновационного развития. Это в свою очередь требует 
внесения адекватных, целенаправленных изменений в систему управления 
регионами и изыскания факторов, обеспечивающих повышение 
эффективности этого процесса. Прежде всего, на качественно новый уровень 
выходит роль государственного управления инновационным развитием 
региона. Без этого невозможно создать единую инновационную систему, 
обеспечить централизованную координацию и эффективное 
функционирование непрерывного инновационного процесса 
рассматриваемого как совокупность инноваций во всех сферах 
жизнедеятельности региона, среди которых приоритетными являются 
управленческие инновации. Примером управленческих инноваций и 
основных факторов, определяющих эффективность управления 
инновационным развитием региона, является принятие решений по 
разработке и реализации государственных жилищных программ, 
обусловленных задачей управления человеческими ресурсами. Развитие 
человека, достижение достойного уровня и качества его жизни - не только 
цель и критерий общественного прогресса, но и средство формирования 
инновационного потенциала региона. 

Устойчивое развитие региональной экономики находится в прямой 
зависимости от человеческого ресурса, уровня его развития и качества. В этой 
сфере перед каждым регионом возникает задача формирования человеческого 
ресурса, специфического для каждого, особенно дотационного, региона. 

Существующие методы управления развитием человеческого ресурса 
сегодня недостаточны для достижения указанной цели в требуемые временные 
сроки. Поэтому возникает необходимость в применении новых, давно 
используемых в экономике развитых стран, но не получивших должного 
развития в России методов управления, таких как метод «мягкого резонансного 
управления», «когнитивный подход», метод «золотого сечения» и др. Новые 
методы, основанные на «разумном» использовании существующих в регионе 
социально-экономических тенденций, предполагают исследование и 
мониторинг социально-экономических процессов, происходящих или только 
складывающихся в регионе. В частности, таковым является процесс развития 
системы ипотечного жилищного кредитования и его влияние на различные 
аспекты социально-экономической системы региона, что является актуальным с 
точки зрения практики регионального управления. В этой связи, изучение 
форм и методов регулирования процесса развития человеческого ресурса в 
инновационных регионах, основанных на использовании тенденций развития 
системы ипотечного жилищного кредитования, - попытка чего предпринята в 
диссертации, свидетельствует о новизне и актуальности избранной темы 
исследования. 
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Степень разработанности темы исследования. Теоретические и 
практические проблемы управления в инновационных регионах активно 
разрабатываются учеными с 80-х годов XX века. Большое внимание различным 
аспектам региональных исследований уделено учеными отечественной школы, 
среди которых можно выделить И.Г. Александрова, Н.Н. Баранского, 
B.C. Немчинова, Н.Н. Некрасова, А.Е. Пробста, Ю.Г. Саушкина, Я.Г. Фейгина, 
Р.И. Шнипера, АР. Гранберга, В.А. Гневко, Н.П. Голубецкую, О.А. Грунина, 
И.Г. Сергееву, В.Д. Ардзинова, ОЛ. Гапочкину, J1.B. Церкасевича. Среди 
иностранных исследователей отметим Дж. Кейнса, Й. Тюнена, А. Вебера, 
У. Айзарда, А. Леонтьева, Й. Шумпетера и др. Когнитивные модели, 
в т.ч. региона, исследованы в ряде работ И.В. Прангишвили, В.В. Кульбы, 
С.С. Ковалевского, Д.А. Кононова, И.В. Чернова, А.Б. Шелкова, 
Д. В. Евстегнеева, Г. В. Гореловой, Е. Н. Захарова, С. А. Радченко, Л. А. Гинис. 

Вместе с тем проблемы управления инновационными регионами остаются 
еще недостаточно изученными и дискуссионными, что наряду с их высокой 
практической значимостью обусловило выбор темы диссертационной работы, 
ее предмет, объект, цель и задачи исследования. 

Объектом исследования является социально-экономическая система 
региона. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 
возникающие в процессе формирования человеческого ресурса для 
обеспечения инновационного развития региона. 

Целью диссертационной работы является научное обоснование и 
разработка механизма управления процессами формирования человеческого 
ресурса как фактора инновационного развития региона. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 
• исследовать ресурсы инновационного развития региона; 
• выявить основные условия и факторы перехода экономики региона к 

инновационному типу; 
• определить сущность, основные формы воздействия системы ипотечного 

жилищного кредитования на процесс формирования человеческого ресурса 
региона; 

• исследовать возможные формы «социальной ипотеки» как инструмента 
формирования человеческого ресурса в соответствии со стратегией развития 
региона; 

• обосновать достоинства и недостатки существующих (традиционных и 
новых) методов регионального управления; 

• разработать когнитивную модель социально-экономической подсистемы 
«Социальная ипотека» и дать сравнительный анализ ее альтернативных 
вариантов при различных сценариях социально-экономического развития 
региона; 

• разработать механизм управления процессами формирования человеческого 
ресурса для инновационного развития региона, включающий использование 
государственных жилищных программ; 
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• обосновать алгоритм внедрения механизма управления процессами 
формирования человеческого ресурса для инновационного развития 
региона. 

Методология и методы исследования. При выполнении исследований и 
решении поставленных задач использовались основные научные положения 
системного анализа, теории принятия решений, когнитивного моделирования; 
математический аппарат и методы теории граф. Методологической основой 
исследования явилась современная экономическая теория управления 
развитием экономики, теория государственного и муниципального управления, 
методология стратегического регионального планирования, труды 
отечественных и зарубежных ученых в сфере инновационного управления 
развитием территориальных и корпоративных структур. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 
исследования обеспечивается его теоретической проработанностью и 
методологической обоснованностью, анализом эмпирического и 
статистического материалов, использованием системного подхода. 

Структура диссертации включает введение, где обосновывается 
актуальность темы исследования, раскрывается объект, предмет, цель, задачи и 
его методологическая база, формулируется научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы; основную часть, представленную в виде трёх 
глав; заключение, в котором сделаны выводы и предложения, вытекающие из 
результатов проведенного научного исследования; список нормативных и 
литературных источников, используемых автором при работе над 
диссертацией; а также приложение, раздел, содержащее табличный,/ 
графический и другой материал, не вошедший в основную часть работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Формирование человеческого ресурса в регионе и государственные 
жилищные программы 

Важнейшим ресурсом инновационного потенциала региона, гораздо 
более важным, чем природные или накопленные богатства, выступает человек. 
Тем более это значимо для регионов лишенных стратегических запасов, 
природно-сырьевых и значительных финансовых ресурсов, каким является 
Чувашская Республика. Именно ее интеллектуальные ресурсы, научный 
потенциал, представленный высококвалифицированными специалистами в 
области науки и техники и, прежде всего, специально подготовленными 
управленческими кадрами, стали в республике конкурентными 
преимуществами, обеспечивающими инновационный путь развития экономики. 

В этой связи построение и дальнейшее развитие региональной 
инновационной системы предполагает управление человеческими ресурсами и, 
в частности, удовлетворение многообразных потребностей человека, среди 
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которых важнейшими являются потребности в услугах образования, 
здравоохранения, жилье. При этом, достижение указанных целей должно быть 
обеспечено с помощью инновационных преобразований в системе образования 
и здравоохранения, в жилищной сфере. 

На сегодняшний день жилищная проблема в России, решаемая с 
помощью рынка жилья, продолжает оставаться одной из самых острых. Как 
важнейший сегмент рынка недвижимости, рынок жилья, в отличие от других 
рынков, имеет ряд особенностей. Главной из них является то, что совершаемые 
на нем рыночные сделки, во-первых, носят «отложенный», долговременный 
характер, что определяет специфический характер социально-экономических 
отношений в этой сфере. Во-вторых, сделки по приобретению жилья в 
собственность являются чрезвычайно многообразными по форме и 
содержанию, из которых наиболее распространенными и прогрессивными 
считаются сделки с использованием ипотечного жилищного кредитования. 

Практика показывает, что ипотечные жилищные программы при 
ограниченном размере доходов населения и существующих ставках ипотечных 
кредитов, снижают возможности людей по повышению уровня образования и 
поддержания здоровья, а это подрывает социальный фундамент инновационного 
развития региона. Указанный недостаток жилищных программ, на наш взгляд, 
может быть устранен с помощью государственных жилищных программ 
(федеральных, региональных) в форме «социальной ипотеки». Оценку 
эффективности государственных жилищных программ, поэтому следует 
связывать не только с показателями, характеризующими степень удовлетворения 
нуждающихся в жилье, но и с показателями развития человека и оптимальным 
вариантом «социальной ипотеки», обеспечивающим наибольший рост индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). Данный индекс, введенный по 
инициативе ПРООН с 1990 года, является результирующим показателем 
социально-экономического развития стран и регионов. Выбор ИРЧП в качестве 
критерия эффективности управления развитием человека и соответственно 
управлением инновационным регионом предполагает расширенное толкование 
«социальной ипотеки» как способа улучшения жилищных условий граждан с 
использованием государственной финансовой поддержки. 

В связи с тем, что в условиях подъема экономики и интенсивного 
развития системы ипотечного жилищного кредитования удовлетворение 
потребности в жилье становится одним из важнейших факторов управления 
развитием региона, возникает необходимость государственного мониторинга 
этого процесса и, при необходимости, управляющего или корректирующего 
воздействия на него со стороны региональных властей. 

Сущность воздействия системы ипотечного жилищного кредитования на 
человеческий ресурс заключается в том, что жилищная ипотека побуждает 
граждан к более решительным действиям по повышению своих 
индивидуальных доходов. Например, в 2006-2007 гг. система жилищного 
кредитования достигла такого уровня развития, что смогла предложить своим 
клиентам реальную возможность получения ипотечного кредита. Однако, лишь 
не более б% имели достаточно сбережений для внесения первого взноса по 
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ипотечному кредиту. Поэтому у населения появилась необходимость решения 
вопроса о выборе стратегии повышения индивидуального дохода. 

Существуют различные альтернативные стратегии повышения 
индивидуального дохода, наиболее распространенной из которых в регионе 
будет та, которая соответствует региональному менталитету на рынке труда, 
что в свою очередь, фактически предопределяет дальнейшее развитие региона. 
Государство, управляя выбором индивидуальной стратегии повышения дохода, 
может использовать в качестве инструмента определенную форму «социальной 
ипотеки», согласованную со стратегическими задачами развития региона (см. 
табл.1). Следовательно, выбор той или иной формы «социаіыюй ипотеки» 
следует рассматривать как инструмент регионального стратегического 
управления. Существующие же в настоящее время региональные программы 
«социальной ипотеки» довольно слабо связаны со стратегиями развития 
экономики регионов. 

Таблица 1 
Связь стратегам регионального развития и вариантов «социальной 

ипотеки» 
№ 

1. 

2 

3 

4 

5 

Стратегические 
задачи, реніггмые 
Б зжнюшіке 
региона 
Создание основ 
инновационной 
экономики 

Развитие сырьевого 
сектора 

Развитие сфери 
обслуживания 

Повышение 
эффективности 
агропромышленного 
комплекса 
Укрепление 
государственного 
сектора в экономике 

Форма «социальной 
иноіекк» 

Ипотечное 
кредитование 
студентов ВУЗов за 
счет средсгв 
регионального 
бюджета 
Оплата часі и 
процентов по 
ипотечному кредиту 
для работников 
добывающих отраслей 
Государственные 
гарантии 
предпринимателям ни 
ипотечным кредитам 
Льготное ипотечное 
кредитование на селе 

«Социальная ипотека» 
для государственных 
служащих (работников 
бюджетной сферы) 

Индивиду аль гі-ая 
стргііегк?» 

населения 
Повышение 
образования и 
получение более 
высокооплачиваемой 
ргботы в будущем 

Интенсификация груда 

Предпринимательская 
деятельность 

Развитие фермерства 

Государственная 
служба или работа на 
государственных 
предприятиях 
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Предлагаемые формы воздействия системы ипотечного жилищного 
кредитования на процесс развития человеческого ресурса региона не является 
чем-то принципиально новым. Например, предоставление ведомственного и 
корпоративного жилья является достаточно распространенной практикой 
быстрого создания необходимого человеческого ресурса в некотором 
выделенном сегменте социально-экономической системы. Однако реализацию 
этой идеи на региональном уровне следует рассматривать как качественно 
новое явление. 

В диссертационном исследовании механизм управления процессами 
формирования человеческих ресурсов разработан для случая инновационно-
активного сценария развития Чувашской Республики, который избран в 
качестве стратегии развития региона. Поскольку в республике отсутствуют 
сырьевые ресурсы, главным источником стабильного процветания Чувашской 
Республики является интеллектуальный потенциал и активная позиция 
граждан, а основным производственным ресурсом - их быстрая обучаемость, 
знания и технологии. В этой связи задачей инновационного развития 
Чувашской Республики является превращение научно-образовательного 
потенциала в благосостояние, то есть переход от "общества знаний" к 
"обществу благосостояния, основанному на знаниях". Именно обеспечение 
инновационного развития позволит обеспечить достойный уровень и качество 
жизни проживающего на территории региона населения, достижение 
устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособнее™, 

2. Особенности когнитивного метода управление региональным 
развитием 

Наиболее оптимальным методом управления региональным развитием и 
удобным математическим аппаратом для описания и исследозакия процесса 
управления является, как показало диссертационное исследование, когнитивное 
моделирование, основанное на применении когнитивных карт. По мнению 
И. В. Прангашвили, подобные прогрессивные методы управления широко 
используются за рубежом, но явно недостаточно в российской практике. 

В качестве модели управления регионом нами выбрана модель, 
предложенная авторами Г.В. Гореловой и Е.Н. Захаровой, в основу которой 
положена схема региональной экономической системы А.Г. Гранберга. Данная 
модель, дополненная нами за счет введения в нее социально-политических 
факторов, далее обозначена как «Регион» и использована для построения 
когнитивной модели «Социальная ипотека». В качестве целевой функции нами 
использован индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Известно, что в теории и практике управления большое значение имеет 
правильная постановка задачи принятия управленческих решений. Для 
определения механизмов формирования человеческого ресурса на основе 
выполнения государственных жилищных программ можно отметить два 
принципиальных отличия от общепринятой формулировки принятия решений. 
Рассмотрим их подробнее: 
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1. Прежде всего, следует рассмотреть все возможные формы «социальной 
ипотеки», способствующие решению задачи формирования человеческого 
ресурса необходимого типа (в данном случае - инновационности региона). 
Множество допустимых альтернатив будет характеризоваться одним целевым 
показателем - значением изменения ИРЧП. Достигнутое значение ИРЧП для 
развитых стран не может быть использовано в качестве целевого значения, 
поскольку достижение соответствующего значения может быть только 
результатом экономического развития страны или региона. Цель лица, 
принимающего решения (ЛПР), состоит в нахождении максимума этого 
индекса в данной экономической ситуации. Тем самым, для рассматриваемой 
задачи процесс принятия решения сводится к задаче оптимизации (отметим, 
что, в значительной степени, термин «оптимальное решение» следует 
понимать, в данном случае, как «исключающее негативные последствия»). 
Этим задача отличается от классического подхода в теории принятия решений. 

2. Изменяется также понятие управляющего воздействия. Обычно 
рассматривается множество управляемых факторов. В нашем случае такие 
факторы есть. Однако, основное управляющее воздействие производится в 
результате изменения величин связи факторов, т.е. оптимизация носит 
параметрический характер. Мало того, управляющее воздействие может носить 
структурный характер, т.е. структура модели может изменяться за счет 
добавления/удаления факторов и связей между ними. 

Обычно генерация альтернатив, приближающих состояние системы к 
заданному ЛПР целевому состоянию, осуществляется путем решения обратной 
задачи когнитивного моделирования. Однако в нашем случае, данный метод 
непригоден, поскольку значение целевых факторов неизвестно. Процедура 
генерации альтернатив состоит в том, чтобы рассмотреть все допустимые 
изменения связей, не разрушающих систему. Решение задачи оптимизации 
выполняется одним из известных методов и предоставляется ЛПР. В 
простейшем случае для каждой альтернативы разрабатывается набор 
организационных мероприятий, позволяющих изменить веса связей 
необходимым образом (по отношению к текущим значениям). Затем 
производится оценка расхода ресурсов и рисков. Явно плохие альтернативы 
вычеркиваются из списка (т.е. строится множество недоминированных 
альтернатив). Полученный список ранжируется. 

В качестве модели объекта управления в задаче принятия решений, в 
данном случае используются когнитивные карты. В общем виде когнитивная 
карта (КК) представляет собой причинно-следственную сеть, отражающую 
какую-либо область знаний и допускающую следующее формальное 
представление: 

G = <E,W>, (1) 
где Е = {е\, e> ...,ел) - множество факторов (концептов), 

W- бинарное отношение на множестве Е, задающее связи между ними. 
Факторы е, и е, считаются связанными отношением W (обозначается 

(е„ е) е W), если изменение значения фактора е, (причины) приводит к 
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изменению значения фактора е, (следствия). В соответствии с терминологией 
когнитивного моделирования в этом случае говорят, что фактор е, оказывает 
влияние на е,. При этом, если увеличение значения фактора-причины приводит 
к увеличению значения фактора-следствия, то влияние считается 
положительным («усиление»), если же значение уменьшается -
отрицательным («торможение»). 

Когнитивная карта допускает наглядное представление в виде 
взвешенного ориентированного графа, вершины которого соответствуют 
элементам множества Е (факторам), а дуги - ненулевым элементам отношения 
W (причинно-следственным связям). Каждая дуга имеет вес, задаваемый 
соответствующим значением м>,> Само отношение W представимо в виде 
матрицы размерности п*п (где п • число факторов в системе), которая может 
рассматриваться как матрица смежности данного графа и называется 
когнитивной матрицей. 

К построенной карте применяются методы аналитической обработки 
(статические и динамические), ориентированные на исследование структуры 
системы и получение прогнозов ее поведения при различных управляющих 
воздействиях. Используются понятия контура с положительной и 
отрицательной обратной связью. Контур с положительной обратной связью 
имеет положительное произведение знаков всех входящих в него дуг, 
отрицательной — отрицательное. Контур с положительной обратной связью 
является простейшей моделью структурной неустойчивости, так как любое 
начальное изменение параметра в любой его вершине приводит к 
неограниченному росту модуля параметров вершин контура, в то время как 
любое изменение параметра любой вершины контура с отрицательной 
обратной связью приведет лишь к колебаниям параметров вершин. Резонансом 
называют явление импульсной неустойчивости знакового орграфа в простых 
импульсных процессах, возникающее вследствие взаимодействия контуров 
обратной связи. 

Использование в целях управления описанных выше проявлений 
неустойчивости составляет идею метода «мягкого резонансного управления». 

3. Когнитивная модель социально-экономической подсистемы 
«Социальная ипотека» 

ИРЧП рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех 
компонентов: индекса долголетия, индекса образования (состоящего из индекса 
грамотности с весом в 2/3 и индекса охвата обучением с весом 1/3) и индекса 
дохода, фактически в 2004 году для Чувашской Республики составил 76,1 
пункта. 

Нами разработана когнитивная модель социально-экономической 
подсистемы «Социальная ипотека», представленная в виде когнитивной карты. 
В целях выяснения причинно-следственных связей между факторами и ИРЧП 
нами предложены и учтены следующие факторы: щ - потребность в жилье; и2 -
индекс образования, отражающий уровень образования населения; г̂  - индекс 
долголетия, учитывающий средний срок продолжительности жизни мужчин и 
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женщин, щ - индекс дохода - основывающийся на величине ВРП на душу 
населения (представлен факторами, где и5 - население, щ - ВРП); и7 -
количество семей, участвующих в жилищной программе; щ -
платежеспособность семьи; щ - количество жилья, полученного в результате 
действия жилищной программы; ию - индекс политической активности 
населения и политических организаций (политика); ut і - ставка по ипотечному 
кредиту (управляющий фактор); гіп - сумма, выделенная из бюджета на 
ипотечную программу (управляющий фактор); щ3 - стоимость квадратного 
метра жилья. Из перечисленных часть факторов являющихся целевыми, 
обозначена окружностями, другая часть - управляющими, обозначена 
квадратами; прочие обозначены ромбами. Факторы, изображенные в виде 
треугольников, составляют индекс дохода и используются в модели вместо щ 
(см.рис.1). 

Индекс образования 

Политика 

Индекс долголетия 

Индекс дохода население Потребность в жилье 

Рис.1. Когнитивная карта социально-экономической подсистемы «Социальная 
ипотека» 

Для исследования интенсивности причинно-следственной 
взаимосвязи между факторами использована приближенная оценка весов 
этих связей. На основе полученных результатов сформирована когнитивная 
матрица, содержащая усредненные оценки интенсивности влияний, 
характеризующая импульсную устойчивость модели. 

Особое значение при этом уделено определению контуров обратной 
связи, которые приводят к формированию различных тенденций изменения 
ИРЧП, а также и к позитивным или негативным изменениям в социально-
экономической сфере региона. В качестве важнейшего в данной модели нами 
выявлен контур н8-»г/2-»«8 с положительной обратной связью, связывающий 
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факторы и2 (индекс образования) и и8 (платежеспособность). Если изменить 
(повысить или понизить) фактор и2 или и%, то другой фактор изменится с тем же 
знаком. За счет возможности влиять друг на друга (обратная связь) изменение 
одного фактора приводит к изменению другого. То есть, увеличение 
платежеспособности позволит получить более высокий уровень образования, и, 
наоборот - более высокий уровень образования способствует продвижению в 
карьере и, как результат, увеличению совокупного дохода семьи. 

В пользу существования корреляции между факторами щ и и2 говорят 
следующие данные об уровне оплаты труда (в среднем по России) по 
укрупненным профессиональным группам: служащие, занятые подготовкой 
информации - 5,7 тыс.руб.; специалисты среднего уровня квалификации -
7,2 тыс.руб.; специалисты высшего уровня квалификации - 9,4 тыс.руб.; 
руководители - 15,2 тыс.руб. Если эти профессиональные группы 
рассматривать как этапы карьерного роста специалиста, то рост оплаты труда 
составит не менее 39%. Уровень образования соответственно будет 
следующий: среднее и средне - специальное, высшее, повышение 
квалификации. Рабочие имеют следующие значения оплаты труда: 
неквалифицированные рабочие - 3,9 тыс.руб.; квалифицированные рабочие -
9,4 тыс.руб.; операторы, аппаратчики, машинисты - 10 тыс.руб. Работники 
сферы обслуживания, ЖКХ, торговли - 5,7 тыс.руб. Рост оплаты труда 
составляет не менее 61%. Существование обратной положительной связи {и%, 
Иг) подтверждает тот факт, что часть желающих учиться не сможет оплатить 
обучение (среди заинтересованных в получении диплома 40% готовы были 
учиться сами или учить своих родственников за деньги, а 34% констатировали, 
что не смогут себе позволить этого ни при каких условиях), говорит о том. что 
уровень образования зависит от величины дохода. 

Под позитивным сценарием будем понимать тенденцию роста уровня 
образования и дохода, в противном случае будем говорить о нега/пивном 
сценарии. Промежуточное состояние будем называть критическим состоянием 
контура. 

Рассмотрим теперь факторы, которые могут оказать управляющее 
воздействие на контур, связывающий образование и платежеспособность. В 
модели «социальная ипотека» эта управляющая связь реализуется в виде дуги 
(и7, "г), связывающей факторы «Количество семей, участвующих в жилищной 
программе» и «Индекс образования». Отрицательный знак связи обусловлен 
тем, что часть участников «социальной ипотеки» вынуждена будет отказаться 
от повышения уровня своего образования с тем. чтобы обеспечить выплаты по 
ипотеке. Дуга (и7, Щ) играет роль моста между контуром м8—*м2—»м8 и 
стабилизирующим контуром M7-»WIO-»KI2. ТОТ же фактор г/7 имеет 
положительную связь с фактором щ (платежеспособность), который входит в 
цикл щ->и2-*щ и интерпретируется следующим образом: участники 
«социальной ипотеки» имеют серьезную мотивацию для повышения своего 
дохода и во многих случаях это действительно приводит к повышению дохода 
и к повышению платежеспособности. Таким образом, фактор г/7 является 
причиной двух следствий, противоположных по характеру воздействия на 
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контур. Результирующий эффект зависит от отношения интенсивностей этих 
связей. Если связь {гі-,, и2) оказывается сильнее, чем связь (ы?, м8), то реализуется 
негативный сценарий развития региона (см.рис.2). 

Выделение контуров с положительной обратной связью и контуров с 
отрицательной обратной связью, раскрывает сущность регионального 
управления. 

Рассмотрим вопросы устойчивости данной модели динамическими 
методами, для чего рассмотрим импульсную устойчивость по фактору щ2 
(сумма, выделенная из бюджета на ипотечную программу). В Чувашии в 2008 
году выделено из бюджета на «социшіьную ипотеку» 70 млн.руб. При 
изменении фактора иІ2 на 10% (т.е. до 77000=70000*(1 +0.1)), 

ИР ЧП 
— -"Срок жизни 

Образование 

ВРП 

Платежеспособность 

Рис.2. Влияние фактора и^ (+10%) на ИРЧП (негативный сценарий) 

на 6-ой год будет реализовываться негативная тенденция, ибо снижение уровня 
образования снизит уровень платежеспособности. Тем самым, понизится 
индекс долголетия и образования. Данная тенденция является 
саморазвивающейся и характеризует негативный сценарий развития событий, 
связанный с падение ИРЧП. 

Возможен также позитивный сценарий, обусловленный 
распространением изменений по цепочке и)2 -» "? -> Щ -» Щ • Это видно из 
графика (рис.3), где в качестве примера вес дуги (г/7, чг) изменен с -0.085 на 
-0,01; снижение индекса образования компенсируется на 3-й год за счет 
повышения платежеспособности. Контур и2 -» г/8 -» щ будет теперь работать 
на повышение индексов образования, долголетия и дохода. 

Итак, в зависимости от отношения интенсивностей связей между 
факторами в модели реализуются разные сценарии развития региона. 
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ЙР ЧП і 
Срок жизни 
Образование 
ВРП 
Платежеспособность: 

Рис.3. Влияние фактора ихг (+10%) на ИРЧП (позитивный сценарий) 

4. Региональная «социальная ипотека» как инструмент формирования 
человеческого ресурса для инновационного развития региона 

Поскольку, как показано выше, «социальная ипотека» при определенных 
условиях оказывает решающее воздействие на социшіьно-экономические 
тенденции развития региона, то существует возможность управления данными 
процессами через управление процессами формирования человеческого ресурса. 

Задача управления формированием человеческого ресурса для 
инновационного развития региона может быть сформулирована следующим 
образом. В контуре и%—пь-^щ может иметь место одна из двух тенденций 
социально-экономического развития. Промежуточное состояние между двумя 
тенденциями, выше названое как критическое, неустойчиво и может быть 
использовано в целях управления, поскольку позволяет малым воздействием 
выбрать одну из двух этих тенденций. После того, как одна из тенденций будет 
реализована, дальнейшее развитие будет происходить само по себе и 
практически не может быть изменено. 

Определим критерии критического состояния. Ипотечное жилищное 
кредитование создает в контуре и%—и/r-»и8 определенное напряжение, степень 
интенсивности которого зависит от количества участников ипотеки в регионе. 
Существует, по меньшей мере, две альтернативы - либо сначала вложить деньги 
в свое образование или в образование своих детей, и таким образом через 
несколько лет повысить совокупный доход и воспользоваться ипотекой, либо 
направить существующие накопления непосредственно в ипотеку, а свой доход 
повысить посредством интенсификации труда. Эта ситуация создает две группы 
из состава жителей региона, различающихся индивидуальной стратегией 
повышения доходов. 

Судя по данным исследований, за последние три года около 1% россиян 
(т.е. 1320 тыс. человек) воспользовались ипотекой. Еще 2% (3960 тыс. человек) 
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готовы были в ближайшем будущем воспользоваться этой услугой, и потому им 
еще предстояло сделать этот выбор. Доля ипотечных кредитов в условиях 
стабильного развития экономики может возрасти с текущих 23% (от ВВП) до 
30-60%. 

Тем самым следует констатировать, что проблема выбора стратегии 
повышения доходов, сейчас или в будущем, касается большей части жителей 
России и объем соответствующих групп может составить весомую долю в 
общем количестве жителей региона. В качестве критерия критического 
состояния контура (для регионов с инновационной экономикой) можно принять 
соизмеримость количества студентов с числом жителей региона, готовых 
воспользоваться кредитом. Сравнивая цифру 3960 тыс.. приведенную выше, с 
количеством студентов, принятых в 2007/2008 году (1383 тыс. по России), можно 
допустить, что контур в 2007 году в целом по России находился в «критическом» 
состоянии. 

Критическое состояние контура, при котором факторы его составляющие 
не растут и не падают, неустойчиво и может быть нарушено любым малым 
внешним воздействием. Наиболее значимые воздействия оказывают 
всевозможные резкие изменения в социально-экономической системе региона. 
Однако такие воздействия следует отнести к неуправляемым факторам. 
Напротив, государственные жилищные программы можно рассматривать как 
управляемые факторы. Путем выбора той или иной формы «социальной 
ипотеки» (поощряющей в нашем случае стратегию повышения дохода 
посредством повышения уровня образования) можно добиться того, что 
альтернативная группа будет уменьшаться, а потенциальные участники 
«социальной ипотеки» будут главным образом пополнять группу, отобранную 
проектом. В этом, собственно говоря, и состоит сущность механизма 
управления процессами формирования человеческого ресурса инновационной 
экономики региона посредством государственных жилищных программ. 

5. Алгоритм разработки, внедрения и реализации регионального варианта 
«социальной ипотеки» 

Алгоритм принятия управленческих решений региональными органами 
власти, использующих описанный выше механизм, приведен на рис.4. Как 
следует из анализа стратегий развития регионов, разработанных 
региональными органами власти, в настоящее время среди программных 
мероприятий отсутствуют подпрограммы направленные на формирование 
человеческого ресурса, что, на наш взгляд, является их серьезным недостатком. 
Поэтому мы считаем необходимым разработку специальных механизмов по 
формированию и реализации процесса управления человеческими ресурсами 
региона и в настоящее время они должны стать предметом интенсивного 
изучения. Одним из инструментов данного механизма, как было показано 
выше, может быть «социальная ипотека». Основная задача, таким образом, 
сводится к выбору определенной формы «социальной ипотеки», согласованной 
со стратегическими задачами регионального развития в посткризисный период. 
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В алгоритме (см. рис.4) используются две модели. На первом шаге 
алгоритма используется когнитивная карта «КАК ЕСТЬ», которая позволяет 
выполнить прогноз развития региона без вмешательства региональных властей. 

После уточнения целей и задач развития человеческого ресурса 
применяется когнитивная карта «КАК БУДЕТ», построенная на основе первой, 
и включающая новый вариант «социальной ипотеки». 

Этап «Идентификация ситуации» является одним из наиболее 
ответственных. Это связано с тем, что стратегия развития региона не может 
быть установлена произвольно, а должна учитывать реальные возможности ее 
реализации в регионе, исходя из оценки потенциала и перспектив развития. 
Возможно, что к моменту выхода из мирового экономического кризиса 
социально-экономическая система региона трансформируется настолько 
кардинально, что ранее определенная стратегия потребует существенных 
изменений. Важно, кроме того, правильно определить момент запуска 
программы, т.к. нельзя пропустить момент критического состояния контура. 
Для этого нужно оценить численность контингента всех значимых групп 
жителей региона (выделенных по стратегиям повышения дохода), выбрать из 
них наиболее малочисленную, и последнее значение сравнивать с 
численностью потенциальных заемщиков. Момент запуска программы должен 
предшествовать моменту, когда оба значения окажутся соизмеримыми. 

В момент выхода кз кризиса предпосылки для разшітм* инновационной 
экономики в значительной степени ухудшатся, и многие из механизмов 
инновационной программы окажутся неработоспособными. Однако важнее 
другое, появляется еще одна угроза - возможность изменения стратегии-
повышения доходов жителей Чувашии и смена направления развития региона., 
которая не рассматривалась при проведение SWOT-анализа в Стратегии 
социально-экономического раззигня Чувашской Республики до 2020 года. 
Нельзя допустить, чтобы материальные проблемы привели субъект к 
необходимости выбора з дилемме «образование - жизненны"? уровень» к отказу 
от образования. В этих условиях мы считаем очень своевременны:.! 
использование предложенного выше механизма управления процесаши 
формирования человеческого ресурса для инновационной экономике. 

В общем случае данный механизм должен создавать условия для 
предпочтительного выбора повышения образования кнк стратегию повышения 
доходов. Одно из решений СОСТОИТ З том, чтобы предложить своим гражданам 
на период получения высшего образования государственный заем для оилаіы 
выплат по ипотечному кредиту. После получения высшего образования и 
начала активной трудовой деятельности участники этого варианта «социальной 
ипотеки» должны будут выплачивать платежи по двум линиям - по самому 
ипотечному кредиту и долг перед региональным бюджетом. Внедрение этого 
варианта должно привести к предпочтению повышения образования и 
получения более высокооплачиваемой работы другим вариантам 
индивидуальных стратегий повышения доходов. Тем самым в республике будет 
создан благоприятный психологический климат и социальный фундамент для 
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развития инновационной экономики, произойдет территориальное закрепление 
рынка квалифицированной рабочей силы и возникнет рынок 
некодифицированного знания. Последнее особенно важно ввиду того, что 
квалифицированный работник (в условиях экономики, основанной на знаниях) 
может работать на любого работодателя, в том числе и находящегося за 
пределами России, однако доход будет реализовывать в Чувашии. 

Однако в момент выхода из кризиса, как региональные, так и 
федеральные бюджеты будут испытывать определенные затруднения с 
выделением средств на финансирование жилищных программ. Поэтому 
желательяо рассмотреть менее затратные варианты. К ним относятся: дотации 
на получение образования молодым семьям, взявшим ипотечный кредит; 
выдача ипотечного кредита с возрастающей процентной ставкой, желающим 
получить образование; программа профессионального развития, предложенная 
работодателем (это инвестиции в персонал, эффективный управленческий 
ресурс на рынке труда, который должен быть стимулирующим и 
дифференцированным) и др. Остановимся отдельно на проекте, основанном на 
выдаче ипотечного кредита с возрастающей процентной ставкой. В данном 
случае речь идет о сложном кредитном инструменте, которого еще нет на 
ипотечном рынке сегодня. Предлагается сложная схема ипотечного кредита. 
Например1, выдается кредит участнику программы «социальной ипотеки» под 
15% годовых, а погашается в первые 2 года под 10% годовых. Образовавшаяся 
разница в уплате процентов прибавляется к остатку кредита. Это приюдит, с 
одной стороны, к увеличению суммы выдаваемого кредита, но с другой - росту 
числа потенциальных заемщиков. Но самое главное, эта схема позволяет 
уменьшить размер ежемесячных платежей по кредит)', что позволит сохранить 
образование как приоритетный выбор и преодолеть входной барьер для 
будущих участников ипотечной жилищной программы. 

Программы «социальной ипотеки», реализуемые в Чувашии в настоящее 
время, как уже было сказано, слабо связаны с решением стратегических задач. 
Они малоэффективны и даже вступают в противоречие со стратегической 
линией. Например, существующая в Чувашии программа «Молодая семья» 
вынуждает заемщиков расплатится по кредиту в первые три года (т.к. ставка в 
этот период минимальна). Тем самым заемщик отказывается от удовлетворения 
своих потребностей, в т.ч. от образования. 

Предложенный выше механизм управления процессами формирования 
человеческого ресурса региона и алгоритм его внедрения составляет основу 
управленческих инноваций в государственном управлении. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Теоретические и методические положения, а также выводы и рекомендации, 

содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 
исследования автора. Личный вклад автора в проведенное исследование 
состоит в том, что: 
• Определено воздействие процессов развитая системы ипотечного 
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жилищного кредитования на важнейший аспект развития экономики региона -
на качество человеческого ресурса. 
• Установлена связь между стратегическими задачами развития региона, 
формами «социальной ипотеки» и способами повышения индивидуального 
дохода его населения. 
• Определен механизм управления процессами формирования 
человеческого ресурса для инновационного развития региона, включающий 
использование государственных жилищных программ. 
• Разработан алгоритм внедрения механизма управления 
процессами формирования человеческого ресурса для инновационного 

развития региона. 

ГѴ. СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке и обосновании теоретических и методических положений, 
направленных на формирование отдельных аспектов регионального механизма 
инновационного развития. 

К наиболее важным научным результатам проведенного исследования, 
определяющим его научную новизну, относятся следующие 
положения: 
1. Определен механизм управления процессами формирования 

человеческого ресурса региона посредством государственных жилищных'' 
программ, которые выступают в качестве инструмента регулирования 
инновационных процессов в регионе. 

2. Выявлена связь стратегических задач развития региона и различных вариантов 
«социальной ипотеки», которая может составить сущность организационных 
мероприятий некоторых подпрограмм инновационного развития. Оценены 
возможные результаты, виды и эффективность «социальной ипотеки» в контексте 
достижения стратегических целей развития региона. 

3. Определен механизм управления процессами формирования 
человеческого ресурса региона, основанный на применении новых методов 
регионального управления, таких как «мягкое резонансное управление» и 
«когнитивное моделирование», использующий эффект воздействия системы 
ипотечного жилищного кредитования на социально-экономическую сферу 
региона. 

4. Составлена когнитивная карта социально-экономической подсистемы 
«социальная ипотека», критерием эффективности которой выбран индекс 
развития человеческого потенциала, позволивший определить способы 
отбора наилучшего (из альтернативных) варианта региональной 
программы «социальная ипотека», что составляет методическую основу 
управления процессами формирования человеческого ресурса. 

5. Разработан алгоритм внедрения механизма управления процессами 
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формирования человеческого ресурса, включающий «социальную 
ипотеку», в качестве элемента программы инновационного развития. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что, во-первых, предложен 
новый механизм реализации программных мероприятий, направленных на 
формирование человеческого ресурса и использующих в качестве 
инструмента «социальную ипотеку», который является базой для 
региональных управленческих инноваций; во-вторых, разработана 
когнитивная модель социально-экономического развития региона с учетом 
процессов реализации государственных жилищных программ; в-третьих, 
предложена модель взаимосвязи между процессами системы ипотечного 
жилищного кредитования и тенденциями развития образования, как элемента 
социальных предпосылок инновационной экономики в регионе. 

Практическая значимость работы состоит в том, что, во-первых, 
реализация предложенного механизма позволит сформировать человеческий 
ресурс для инновационного развития региона; во-вторых, использование 
предложенной методики применения когнитивных моделей для решения 
задачи управления эффектом воздействия государственных программ на 
социально-экономическую сферу обеспечит инновационное социально-
экономическое развитие региональной экономики, а также смягчение 
негативных социальных последствий кризисов социально-экономической 
системы; в-третьих, использование выводов и предложений целесообразно при 
создании систем ипотечного жилищного кредитования в регионах, 
ориентированных на инновационную экономику. Выводы и предложения могут 
быть использованы организациями и ведомствами, а также кредитными 
учреждениями РФ, связанными с осуществлением национальных проектов. 
Материалы и обобщения, приведенные в диссертации, могут быть 
использованы при подготовке специальных курсов лекций по региональной 
экономике. 

Апробация результатов исследования. Основные научные и 
практические результаты работы докладывались и обсуждались на 
Международной научно-практической конференции «Инновационные 
технологии в экономике как фактор развития современного общества» Саратов, 
2008; II Международной научно-практической конффенции «Международные 
и национальные особенности прикладной экономики», Пенза, АНОО 
«Приволжский Дом знаний», 2008; всероссийской научно-практической 
конференции «Российский регион: проблемы развития и управления», 
Волгоград, ЦПНИ, 2008; Второй Всероссийской заочной научной 
конференции студентов и молодых исследователей «Исследование социально-
экономических и политических институтов и процессов», Киров, 2008; 
международной научно-практической конференции «Россия в современном 
мире. Социально-экономическое состояние и перспективы развития», Санкт-
Петербург, 2008. 
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