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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсследовянпя. Развитие национальной экономи-
ки в современных условиях сопровождается существенными преобразовани-
ями в использовшнн! ресурсной базы страны. Эти преобразования связаны со 
всеми ^фовняш! управления экономики и касаются, в том числе проблем эф-
фективного использования ресурсов. Как правило, разлотия регионов прояв-
ляются в характеристиках природно-ресурсного потенциала и состоянии его 
хозяйственной базы, уровне развития транспортной и других видов произ 
Бодственной инфраструктуры. Влияние социальной инфрастр>'кт>'ры на со 
циально-экономическое развитие региона не всегда является очевидным 
Вместе с тем, она играет определяющую роль в формировании факторов эко 
комического развития региона, относящихся к числу эндогенных. Среди ука 
занных факторов немаловалаюе место занимает человеческий капитал, фор 
мирование которого в регионе является задачей социальной инфраструктуры 
В этой связи модернизация социальной инфраструктуры становится не толь-
ко первостепенной задачей, решаемой в рамках социально-экономической 
политики региона, но необходимым условием функционирования и развития 
региональной социально-экономической системы. 

Анализ функционирования региональных экономик указывает на си-
стемные риски в их развитии, связанные с функционированием образовашм, 
здравоохранения, культуры, которые с нозищш формирования человеческого 
капитала, обладающего необходимыми характеристиками, являются обеспе-
чивающими подсистемами социально-экономической системы региона. При 
этом проблемы человеческого кашггала региона связаны с его недостаточно-
стью, несоответствием требованиям региональной экономики в кадрах в раз-
резе уровня квалификаций и профессий. Данное обстоятельство обусловлено 
отсутствием системного подхода к формированшо социальной инфраструк-
туры, ответственной за формирование человеческого каш1тала в регионе. 
В этой связи возникает объективная необходимость теоретико-
методологических положений и практических предложений по модернизации 
социальной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации как системы 
формирования человеческого капитала. Изложенное свидетельствует об ак-
туальности темы диссертационной работы. 

Степень научной разработанностн темы. Проблемы, решаемые в 
настоящем исследовании, рассмотрены в значительном числе работ отече-
ствишых и зарубежных ученых. Основы теории и методологии регионально-
го роста были заложены в трудах зарубежных авторов А. Вебера, Б. Олина, Р. 
Холла, Й. Тюнена, X. Зиберта. Г. Мюрдаля. Понятия региональной экономи-
ки, развития региональных социально-экономических систем исследованы 
представителями отечественной школы регионалыюй экономики С. В. Куз-
нецовым, B.C. Селиным, А. Г. Гранбергом, B.C. Жаровым, Н. П. Некрасо-
вым, В. Е. Рохчиным, Т. В. Усковой. Роль социалыюй инфраструктуры в 
функционировании социально-эконохшческих систем бьши рассмотрены ав-
торами: Бьпсовской И. В., Важештым С. Г., Ратьковской Т. Г. Сущность ре-



гиональной социальной инфрастрчтстуры рассматривается в трудах Омаровой 
К. А., Мамаевой Д. С., Пулулях Ю. Г., Ададимовой Л. Ю., Ойд>'л Т. М. Соци-
альная инфраструктура как элемент качества жизни населения отражена в 
работах Лисина И. С. Роль образования в процессе общественного воспроиз-
водства, влияния на него инвестиций в человеческий капитал достаточно 
полно освещены в трудах А. Смита, Д. Риккардо, У. Петги, К. Маркса, 
Г. С. Беккера, Т. У. Шульца, Л. Туроу, Дж. Кендрика, Э. Денисона, а также в 
работах А. Маршалла, Н. Фишера, Й. Шумпетера и др. По проблематике 
формирования и использования человеческого капитала автор опирался на 
труды С. Струмилина, В. С. Гойло, А. И. Добрынина, С. А. Дятлова, 
Р. И. Капелюшникова, С. А. Курганского, Е. Д. Цыреновой, В. А. Жамина, 
Л. О. Ильиной, М. М. Критского, В. П. Щетинина и др. 

В трудах Н. Ю. Бабанова, Л. Н. Липатовой, В. В. Мищенко, О. Н. Соко-
ловой, А. Я. Троцковского, Е. Е. Швакова и т.д. отражены проблемы разви-
тия различных аспектов региональной экономики; в работах В. И. Беляева, 
Г. А. Булатовой, М. М. Бутаковой, С. И. Демкиной, Т. А. Купубаевой, 
О. П. Мамченко, Л. Г. Миляевой, Л. М. Шодоевой, А.И. Губарь и др. иссле-
дованы проблемы развития и формирования человеческого капитала и рынка 
труда региона. Историческое развитие теоретических представлений о чело-
веческом потенциале рассмотрены в трудах A.A. Сапожникова. Рассматривая 
вопросы стратегического планирования, автор опирался на труды А. Г. Гран-
берга, В. Е. Селиверстова, В. И. Суслова, С. А. Суспицина - приверженцев 
«Сибирской экономической школы», работы которых внесли с5'щественный 
вклад в развитие стратегаческого планирования. Существенное влияние на 
формирование результатов исследования оказали также труды С. К. Булдако-
ва, И. М. Ильинского, В. Н. Марцинкевича, Н. А. Павловой, В. Г. Садкова, 
В. В. Чекмарева и др., посвященные социально-экономическим проблемам 
функционирования социальной инфраструктуры, как формы деятельности по 
воспроизводств)' человеческого капитала. 

Однако, несмотря на то, что в научных кругах наблюдается повышен-
ный интерес к вопросам функционирования и развития в субъектах РФ соци-
альной инфраструктуры, малоизученными остаются вопросы решения ею за-
дач по формированию в регионе человеческого капитала. Указанные вопросы 
приобретают еще больш^то актуальность в условиях регионализации процес-
сов сощ1ально-экономического развития, повьшаения ответственности регио-
нальных органов власти за экономическое развитие подведомственных терри-
торий. В этих условиях разрешение проблем и противоречий, сложившихся в 
настоящее время в социальной инфраструктуре региона требует увязки с во-
просами его развития. 

Актуальность, недостаточная теоретическая и практическая прорабо-
танность вопросов совершенствования социальной инфраструктуры регио-
на, формирующей человеческий капитал с позиций обеспечения экономиче-
ского развития региона, предопределили выбор темы исследования, его 
цель и задачи. 



Объест исследования: репюнальная социально-экономическая систе-
ма Кемеровской области. 

Предмет исследования: уттравленческие отношения, возникающие в 
процессе модернизащщ социальной инфраструктуры репюна. 

Целью диссертационной работы является решение научной задачи по 
формированию новых методических подходов и направлений модернизации 
социальной инфраструкт>'ры региона с позиций обеспечения его потребно-
стей в человеческом капитале. 

Для достижения поставленной цели в работе бьши определены и по-
ставлены следующие задачи: 

- исследовать теоретические основы организации региональных соци-
ально-экономических систем, определить роль и задачи в ней сощ1альной 
инфраструктуры; 

- раскрыть теоретико-методологические аспекты модернизации соци-
альной инфраструктуры региона как условия развтия региональной социаль-
но-экономической системы; 

- изучить взаимосвязь социальной инфрастр>тстуры с особенностями 
накопления человеческого капитала в различных регионах и дать на этой ос-
нове их типологизацию; 

- провести анализ социально!! инфраструктуры Кемеровской области 
и определить риски социально-экономического развития региона с позиций 
его обеспеченности человеческим капиталом; 

- выявить этапы и меры по модернизации социальной инфраструтсту-
ры региона с позиций обеспечения региона человеческим капиталом, взаи-
моувязанные со стратегией развития региональной экономики; 

- разработать основные направления совершенствования управления 
процессом модернизации социальной инфраструктуры региона. 

Область исследования: Диссертшнюнная работа выполнена согласно 
Паспорту специальностей ВАК (экономические пауки), 08.00.05 - экономика 
и управление народным хозяйством (региональная экономика), пункт 3.10 
«Исследовшще традиционных и 1ювых тенденций, закономерностей, факто-
ров и условий функционирования и развития регионатьных социально-
экoиo^п^чecкиx систем». 

Теоретической и методологической базой исследования послуткили 
фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных 
ученых в области репюпальной экономики, развития социально-
экoнo^н^чecкoй системы региона и управления ею. В ходе исследования ис-
пользовались также нормативно-методические материалы и доку'менты по 
данной проблематике, материалы международных, всероссийских и регио-
нальных нay^шo-пpaктичecкиx конференций. 

При написшши диссертационной работы использованы общенаучные 
методы исследования (системный анааиз, си1ггез, обобщите, аналогия), ме-
тоды сравнительного анализа, статистические методы обработки информа-
ции. При вьфаботке предложений по повышению конкурентоспособности 
системы профессионального образования в регионе использован принцип 



движения от общего к частном>'. Также в работе применялись процессный, 
факторный, функциональный, кластерньп!, и структурный подходы проведе-
ния исследовшшя. 

Информационной базой исследования стали официальные материалы 
и нормативные акты Министерства образования и науки, постановления 
Правительства РФ, субъектов РФ, программы социально-экономического 
развития Кемеровской области, информация периодической печати. Кроме 
того, использовались нормативно-правовые акты, регламентир^тощие функ-
ционирование социальной инфраструктуры и повышения ее эффективности 
на федеральном и региональном уровнях в части рассмотрения прав и пол-
номочий субъектов рег\'лировапия. Эмпирическое исследование, содержаще-
еся в диссертации, выполнено с использованием материалов Госкомстата РФ, 
материалов Федеральной сл\'жбы государственной статистики но Кемеров-
ской области, данных учреждений профессионального образования Кемеров-
ской области. 

Научная новизна полученных и представленных к защите результатов 
в целом заключается в разработке в рамках современной парадигмы регио-
нальной науки - эндогенной теории экономического роста, теоретико-
методологических положений и методических подходов к модернизации со-
циальной инфраструкт>'ры региона, как необходимого условия функциони-
рования социально-экономической системы и экономического развития ре-
гиона, что наиио отражение в следующих элементах научной новизны: 

1. Обосновано представление о социальной инфраструктуре региона 
как его подсистеме, результатом функционирования которой является кон-
центрация и рассеивание человеческого капитала. Раскрыта ключевая роль 
социальной инфраструктуры и ее основных элементов в формировании че-
ловеческого капитала, как драйвера регионального экономического роста. 
В этой связи сформирована типологизация регионов, базирующаяся на уче-
те особенностей накопления человеческого капитала в различных субъектах 
Российской Федерации. 

2. Предложена система показателей состояния и тенденций развития 
социальной инфраструктуры региона как его подсистемы, включающая в се-
бя наряду с показателями обеспеченности подсистемы ресурсами также по-
казатели ее результативности. Также в отличие от других методик в предло-
женной показатели социальной инфраструктуры региона сопряжены с пока-
зателями развития региональной экономики. На основе их сопоставления и 
возможных несоответствий выявлены факторы модернизации социальной 
инфраструктуры региона. 

3. Впервые определены риски социально-экономического развития ре-
гиона, связанные с функционированием его социальной инфраструктуры. 
Данные риски выведены на основе сравнительного анализа формирования 
человеческого капитала Кемеровской области и тенденций развития регио-
нальной экономики. 

4. Разработаны приоритеты и направления региональной политики мо-
дернизации социальной инфраструктуры региона, взаимосвязанные с реали-



зацией стратегии социально-экономического развития региона. В основу раз-
работок положен дифференцированный подход к модернизации социальной 
инфрастрч'ктуры применительно к различньш типам учреждений, различаю-
щихся качеством и востребованностью оказываемых ими услуг. Сформули-
рованы предложения по совершенствованшо управления процессом модер-
низации социальной инфраструктуры. 

Практическая зиачимость определяется следующими обстоятель-
ствами. Впервые проанатизировано функционирование социальной инфра-
структуры в Кемеровской области как подсистема социально-экономической 
системы репюна с позиций формирования квалификационно-
профессиональной составляющей человеческого капитала. Основные поло-
жения исследования, предложенные этапы и направления модернизации со-
циальной инфраструктуры в регионе предложены к использованию регио-
нальными органами власти при разработке программ развития человеческого 
капитала в регионе. Разработан алгор1тгм создания программы модернизации 
социальной инфраструктуры Кемеровской области. 

Апробац1ш работы и внедрение результатов исследования. Основ-
ные результаты исследования обсуждались па научных конференциях и семи-
нарах: республиканской научно-практической конференции «Акт>'альные 
проблемы развития отечественного образоваши и науки» (г. Костанай, 
2009 г.); международ1юй научно-практической конференции «Природные и 
интеллектуальные ресурсы Сибири, Сибресуре 2008» (г. Кемерово, 2008 г.); 
международной научно-практической конференции «Безопасность жизнедея-
тельности предприятий в промышленно развитых регионах» (г. Кемерово, 
2009 г.); всероссийской научно-практшеской конференции «Актуальные про-
блемы реализации современной модели профессионального образовашм» 
(г. Кемерово, 2009 г.); ХУШ Международной заочной научно-практической 
конференции «Научная дискуссш: вопросы экономики и управления» 
(г. Москва, 2013 г.); IV Международаюй научно-практической конференции 
«Перспективы инновацио1шого развития угольных репюнов России» (г. Про-
копьевск, 2014 г.) Основные положения диссертационной работы могут быть 
использованы в рамках преподавания курсов: «экономика труда», «управление 
персоналом», «регионатьная экономика». Отдельные элементы нашли приме-
нение при разработке программы развили Кемеровской области. 

Публикации. По теме исследовштя опубликованы 13 работ общим 
объехюм 6,98 п. л. (авт. - 4,8 п. д.), в том числе 5 публикации в изданиях, 
входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов ВАК при Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложения. Она выполнена 
на 208 страницах основного текста, содержит 33 таблицы 23 рисунка, биб-
лиографический список из 210 наименований и 1 приложение. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обосновано представление о социальной инфраструктуре реги-
она как его подсистеме, результатом функционирования которой явля-
ется концентрация и рассеивание человеческого капитала. Раскрыта 
ключевая роль социальной инфраструктуры и ее основных элементов в 
формировании человеческого капитала, как драйвера регионального 
экономического роста. В этой связи сформирована типологизация ре-
гионов, базирующаяся на учете особенностей накопления человеческо-
го капитала в различных субъектах Российской Федерации. 

Переход к инновациоьшому развитие нашей страны сопровождается 
смещением ориентира в социально-экономическом развитии регионов Рос-
сийской Федерации, обуславливающим изменения во всех подсистемах реги-
она как экономического образования. В современных условиях субъект Рос-
сийской Федерации (регион) - это сложноорганизованная система, в рамках 
которой решаются вопросы воспроизводства, накопления и использования 
человеческого капитала. В решении указанных вопросов существенная роль 
принадлежит социальной инфраструктуре региона как его подсистемы, что 
отчетливо демонстрирует рисунок 1. 

,̂ 0-Дйгвечная иифраструкчл'ра • 
I I ' Ч / 

Сттчушш 1тфрастру_1^у0 

экологическая 

Рисунок 1 - Место социальной инфраструктуры в региональной 
социально-экономической системе 
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За социальной инфраструктурой в регионе как подсистемой его соци-
ально-экономической системы закрепляется ряд функций. К числу традици-
онных следует отнести следующие: социо-культурную, личностнообразую-
шую, обучающую, воспитательную и ценностно-ориентационную. По-
нашему мнению кроме этого социальная инфраструктура имеет и такие 
функции как формирование человеческого капитала, обеспечение качества 
подготовки конкурентоспособных специалистов, обеспечение региона кад-
рами, закрепление кадров в регионе, формирование вектора экономического 
развития региона. Выполнение указанных функций является существенно 
важным с позиций настоящего исследования и направлены они к тому же на 
обеспечение формирования необходимого в регионе человеческого капитала 
и его эффективного использования. 

Таким образом, с экономических позиций социальная инфраструктура 
выполняет главную роль в формировании человеческого капитала в регио-
нах, закладывает на перспективу основы регионального социально-
экономического развития. 

Как подсистема региона, социальная инфраструктура региона обеспе-
чивает формирование человеческого капитала (рисунок 2). 

I I 

1 
Здравоохранение 

Обеспечение физической) 
воспроизводства 

человеческого капитала Ф 
С1-
а 
Е >, а. 

Общее образование, 
1су;1ьтура 

Форми̂ о̂вание общей культуры 
»асеяеЕшя региона ф 

8 
а •е-
1 
Я 

Про<11ессио11а1ьг1ое 
и дополнительное 
образование, наука 

Формирование профессионаяьно-к-ва-
лнфикациошюй состапляюадей челове-

ческого капитала 

1 О и .̂ дравоохрансн ие 
Поддержание в работоспособном 

состоянии трудоспособного 
»аселеннл региона ф 

1 ^ 

^ а О 
¥ § Ъ 
Т у к 

§ о-

Рисунок 2 - Роль и функции социальной инфраструктуры региона 
в формировании человеческого капитала 

Как видно из рисунка, элементы социальной инфраструктуры обеспе-
чивают формирование количественного и качественного состава трудоспо-
собного населения региона, иначе говоря, человеческого капитала для целей 
его использования в региональной социально-экономической системе. 

Развитие социальной инфраструктуры региона как его подсистемы де-
терминируется особенностями регионального развития. При этом с позиций 
решения социальной инфраструктурой региона ее главной задачи - форми-
рования человеческого капитала в регионах, существенно важным аспектом 
является динамика накопления человеческого капитала в регионе. Все регио-
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ны неравномерны по накоплению человеческого капитала. Условно все субъ-
екты Российской Федерации мояию разделить на три типа (таблица 1). 

Таблица 1 - Тнполоппацня репюпов Россннской Федерации 
по особенностям накоплення человеческого капитала 

Колебания коэффициента 
миграционного прироста (К^'ЦТ) 

Тип региона Регионы, формирующие 
федеральные округа РФ 

КМП положительный на протяже-
нии всего време[Шого шггервала 

1 тип - регион притяги-
вает человеческий 

капитал 

Центральный, 
Южный 

Происходит колебание КМ11 на 
протяжении временного интервала 
(от положительного к отрицатель-
ному и наоборот) 

2 тин - накопление чело-
веческого капитала про-
исходит неравномерно 

Северо-Западный, 
Северо-Кавказский, 

Приволжский, 
Уральский 

КМП отрицательный на протяже-
нии исследуемого временного ин-
тервала, сопровождается редкими 
положительными всплесками 

3 тип - в регионе не про-
исходит накопление че-
ловеческого капетата, 

регион характеризуется 
убылью населения 

Сибирский, 
Дальневосточный 

В основу выделения указштых групп регионов РФ положено исследова-
ние процессов миграции населения как постелей накопленного человеческо-
го капитала. Колебания коэффициет-а мигршцюнного прироста определяют 
тип региона. Все регионы в соответствии с дшшым критерием, отражающим 
особен1юсти накопления человеческого капитала, поделены на три типа. 

1 тип - регионы, притягивающие человеческий капитал, к ним относится 
Центральный и Южный Федеральные округа. Эти регионы, как правило, об-
ладают достаточной системой профессиональной подготовки н переподго-
товки кадров, позволяющей накапливать человеческий капитал, который 
удовлетворительно отвечает запросам региональной социально-
экономической системы. 

2 тип - в регионах происходит неравномерное накопление человеческого 
капитала. Коэффициент кшграционного прироста колеблется на протяжении 
исследуемого временного щгтервала от положительного значения к отрица-
тельному и наоборот. Как правило, система накопления человеческого капи-
тала в этих регионах не устойчива, подвержена рискам. Можно предполо-
жить, что социальная инфраструктура также не устойчива и не всегда отвеча-
ет потребностям региональной экономики. 

3 тип - регионы, теряющие кадры. На протяжении всего исследуемого 
периода наблюдается отрицательная динахшка коэффициента миграционного 
прироста, которьш изредка может сопровождаться единичнылн! положитель-
ными всплесками. К таким репюнал! следует отнести Сибирский и Дальнево-
сточный Федеральные округа. Это округа, в которых не происходит накоп-
ление человеческого капитала. Отрицательная дшамика накопления квали-
фикационно-профессиональной составляющей человеческого капитала в 
этих окрутах не позволяет эффективно развивать экономику регионов, соот-
ветственно в этих округах в большей степени наблюдается дисбаланс спроса 
и предложения трудовых ресурсов. 
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Представленная типологизация регионов чтсазывает на разное накопле-
ние человеческого капитала в субъектах РФ: в одних это накопление проис-
ходит непрерывно (1 тип), другие регионы постоянно испытывают недоста-
ток в квалифицированных кадрах - «кадровый голод» (3 тип). Вьшвленная на 
примере Кемеровской области корреляционная зависимость межд>' показате-
лями, характеризующими состояние социальтюй инфраструктуры, и показа-
телями накопления человеческого капитала указывает на необходимость по-
иска новых механизмов по закреплению кадров в регионе. В этой связи, 
необходима модернизация социальной инфраструктуры региона. Особенно 
это актуально для регионов, где наблюдается миграционная убьшь населе-
ния. Для таких регионов очень важно, чтобы социальная инфраструктчфа 
способствовала обеспеченшо социально-экономической системы человече-
ским капиталом, обеспечивала его закрепление в регионе. 

Сформированные представления о типологизации регионов позво-
ляют рассматривать социальную инфраструктуру региона специализиро-
ванно, учитывая тин региона в зависимости от особенностей формирова-
ния и накопления в нем человеческого капитала. Как таковая развитая со-
циальная инфраструктура должна способствовать обеспечению региона 
конкурентоспособными кадрами, препятствовать оттоку квалифицирован-
ной рабочей силы. 

2. Предложена система показателей состоя1П1я и тендепций разви-
тия социальной инфраструктуры региона как его подсистемы, включа-
ющая в себя наряду с показателями обеспеченности подсистемы ресур-
са*п1 также показатели ее результативности. Также в отличие от других 
методик в предложенной показатели социальной инфраструктуры реги-
она сопряжены с показателями развития региональной экономики. На 
основе их сопоставления и возможных несоответствий выявлены фак-
торы модернизации социальной инфраструктуры региона. 

Через функционирование в регионе социальной 1щфраструктуры ре-
шается задача его обеспечения человеческим капиталом с заданными харак-
теристиками. Учитывая типологизацию регионов, социальная инфраструк-
тура должна не просто обеспечивать рынок труда рабочей силой, но и необ-
ходимо чтобы эта система отвечала запросам региональной экономики, 
обеспечивала формирование человеческого капитала с заданными характе-
ристиками соответственно потребностям региональной экономики в кадрах. 
В этой связи, очевидно, что услуги социальная инфраструктура должны 
быть не только востребованной со стороны населения, но и отвечать предъ-
являемым к ней требованиям в части решения задач по фop^^иpoвaнию че-
ловеческого капитала региона. 

В этих условиях требует существенного пересмотра система показате-
лей функционирования социальной инфраструктуры. Указанные показатели 
должны не только фикифовать текущее состояние и динамику социальной 
инфраструктуры, но и отражать выполнение ею задач по формировшшю че-
ловеческого капитала региона. С этих позиций по нашему мнению указанная 
система может быть представлена в виде трех групп показателей (рисунок 3). 
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Вышеуказанная система показателен функционирования социальной 
инфраструктуры складывается, с одной стороны, из показателей развития 
учреждений социальной инфраструкт^фы: показателей кадрового состава, и 
материапьно-технической базы у-чреждегшй социальной инфраструктуры, с 
другой стороны включает показатели учреждишй социальной инфраструк-
туры сопряжешшк с показателями развития региональной экономики. По 
мнению автора, для формировшнм в репюпе востребовшшой социальной 
инфраструктуры, совершенно необходимым является не только ее соответ-
ствие установленным требованиям и востребованность относительно услуг 
учреждений социальной инфраструктуры других регионов РФ, но и успеш-
ное функционирование социальной сферы относительно условий региональ-
ной экономики (первая группа показателей). 

На основе предложенных показателей определены и сгруппированы по 
функциональным направлениям факторы, использование которых обеспечит 
модернизацию социальной инфраструтоуры в регионе (рисунок 4). Указан 
ные факторы распределены по следуюшим группам: правовые, инновшдаон 
но-инвестиционные, шггеграциопные, структурные, институциональные, фи 
нансовые, материалыю-технические, управленческие, воспроизводственные, 
социальные, территориальные. 

3. Впервые определены рпскн социально-экономического развития 
региона, связанные с функционированием его социальной инфраструк-
туры. Данные риски выведены на основе сравнительного анализа фор-
мирования человеческого капитала Кемеровской области и тендепций 
развития региональной экономики. 

В Кемеровской области складывается неблагоприятная обста1ювка с 
позиции формировшпы человеческого капитала, что определяется целым ря-
дом причин. Изучение экономических условий использова1шя человеческого 
капитала (таблица 2) позволяет выявить эти причины. 

Представлеш1ые данные свидетельствуют о том, что Кемеровская об-
ласть развивается как люноспещ1ализированный регион (наблюдается разви-
тие только двух отраслей: добьиа полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, сопряженные с добычей угля). Структура ВРП Кемеровской 
области характеризуется преобладанием сырьевььх отраслей и отраслей с 
низким пределом. Основной природный ресурс Кемеровской области, вокруг 
которого выстроена вся эконокп1ка региона, - уголь. При этом пропюз разви-
тия основных отраслей экономики Кемеровской области, относительно ее 
основных отраслей является неутешительным (таблица 3). 

Как свидетельствуют приведеш1ые факты, перспективное развтие Кеме-
ровской области 01феделяет качественные и количествепш.1е измепеши в ис-
нользовашш человеческого капитала репюна и указывает на дефицит высоко-
квалифишфовазшых технических специалистов и спещ1алистов новых отрас-
лей. При этом демографическая обстановка в регионе складьшается крайне не-
благоприятно: численность населения региона уменьшается как по причшш 
естественной убьиш населишя, так и увеличивающегося мшфационного оггока 
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Таблица 2 - Динамика социально-экономнческих показателен развития 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Валовой региональный продукт в основных ценах: млрд. 
руб. 

437,8 575,9 512,4 622,5 729,2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных собстве1ШЬШИ силами работ и услуг по 
ввдам экономической деятельности, млрд. р^'б.: 

добыча полезных ископаемых 208,7 312,1 258,3 374.0 508,3 472,3 
обрабатывающие производства 246,2 314,1 219,5 301,8 384,1 370,2 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

57,4 64,1 69,6 80,5 85,6 89,8 

Числешюстъ постоянного населения (на конец года), тыс. 
чел. 

2823,5 2821,8 2768,9 2761,3 2750,8 2742,4 

Естественный прирост (\'бьиь) населения: тыс. чел. -12,6 -9,5 -7,3 -8,1 •7,6 -3,8 
Миграциотшый прирост (убыль (-)) населения: тыс. чел. 9,8 7,8 6,0 0,5 -2.8 -4,6 
Общая численность безработных, тыс, чел. 92,2 98,7 142,0 130,8 119,4 98,9 
Доля населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, в % от общей численности насе 
ления 

10,9 11,7 11,0 11,6 10,6 14,0 

Среднед\шевые денежные доходы населения в месяц, р\-б 11700 14439 13509 15418 16594 189127 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций, руб. 

12555 15410 15995 18028 20479 23661 

Инвестиции в основной капитал, млрд. р\6. 152,9 110,1 155,6 225,1 267,8 215,6 
Инвестиции в образование, млрд. руб. 2,04 1,76 3,08 2,76 3,43 
Инвестиции в здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг, млрд. руб. 

2,75 2,08 2,65 3,68 3,58 

Таблица 3 - Прогноз использования человеческого капитала региона 

Отрасль Прогноз трудовых ресурсов 

Угольная 
отрасль 

Сохранение численности занятых в отрасли маловероятно. Численность 
занятых снизится (реструктуризация, модернизация, гфименешш техно-
логий безлюдной выемки угля). Появление новых рабочих мест, связан-
ных с наращиванием обогатительных мощьюстей и информационно-
комк1уникативным оснащением производства. 

Обрабатывающие 
производства 

Незначительное снижение занятых при пр1шц1шиально новых требовани-
ях к квалификациям. В среднесрочной перспективе - дефицит высоко-
квалифицированных технических специалистов. 

Сфера услут Увеличе1ше численности занятых 
Государственное 

управление 
Снижише численности зашпъьх за счет внедрения современных баз дан-
ных и 1шформатизации производства (пр1шцин «единого окна») 

Сельское хозяйство Снижение численности занятых 
Малое 

предпришшательство Увеличение численности занятых. Формирование новых рабочих мест. 

Новые отрасли Форшфовшше новых рабочих мест 
Экологая Форкшрование новых рабочих мест 

Транспортная отрасль, 
логистика Форкшрование новых рабочих мест 

' Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, 
[электрмшый рес^^рс] - Заголовок с экрана. - ЬПр;//\¥ШИ'.кешегоуо51а1.ги. Дата обращения: 26.01.2015 
^ Стратегия социально - экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу, 
[электронный ресурс] - Заголовок с экрана. - http://www.ako.n^/Ekonoшil!/stIateg-2025.pclf, Дата обращения; 
25.01.2015 
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Рис>'нок 5 - Общая численность обличаю-
щихся в учреждениях профессионального 

образования Кемеровской области (2012 г. ) 
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14,8 % 
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Рис\'Н0к 6 - Выпуск квалифищтрованных специалистов 
учреждениями ВПО ( 2012 гЛ 

15,9 % 
11,5 ^ 

7,3% 
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Рисунок 7 - Вьтуск квалифишфоватшььх спеш1алистов 
учреждениями СПО (2012 г.) 

Кемеровская область согласно пред-
ложенной классификации репюнов по 
особенностям накопления человеческого 
капитала относится к регионам 3 типа, ха-
ракгеризутощимся сокращением человече-
ского капитала. Сложившиеся обстоятель-
ства обуславливают необходимость серь-
езных изменений в социальной инфра-
стр>тауре и в первую очередь в системе 
профессионального образования, которая 
завершает формирование человеческого 
капитала в регионе осуществляемой соци-
альной инфраструктурой и результаты дея-
тельности которой можно считать обоб-

щающими показате-
;мми функционирова-
ния социальной ин-
фраструктуры в части 
формирования чело-
веческого капитала 
региона. Общие ха-
рактеристики совре-
менного состояния си-
стемы профессио-
нального образования 
Кемеровской области 
которой демонстриру-

ет рисунок 5. 

Структура профессио-
нального образования в реги-
оне характеризуется преобла-
данием высшего образования. 
Более 50 % из числа лиц, по-
лучающих профессиональное 
образование, обучаются в 
высших учебных заведениях. 
Структура выпуска специали-
стов в образовательных 
учреждениях ВПО, СПО и 
НПО представлена на рисун-
ках 6, 7 и 8. 

0,3 % 
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Р и с у н о к 8 -- В ы п у с к к-валифшдированных рабочих 
у ч р е ж д е н и я ™ Н П О (2012 г.) 

В системе высшего об-
разования преобладает подго-
товка по профессиям эконо-
мического, 1уманитарного и 
педагогического профиля 
(60% от выпуска). Профессио-
нальная подготовка кадров по 
отраслям региональной специ-
ализации составляет около 6-7 
%. В системе среднего про-
фессионального образования 
также наблюдается преобла-
дание подготовки кадров по 

направлениям «Экономика» и «Педагогика», но оно не является катастрофи-
ческим. На долю отраслей региональной специализации также приходится 
около 7-8 % выпуска. 

В наибольшей степени 1ютребностям региональной экономики соот-
ветствует подготовка кадров учреждениями начального профессионального 
образования. 

В целом, структура выпуска кадров системой профессионального обра-
зования в регионе в соотношении со структурой численности занятых в эко-
номике по уровню квалификации представлена на рисунке 9. Несоответствие 
системы профессионального образования Кемеровской области потребностям 
региональной экономики в кадрах подтверждается также данными службы за-
нятости региона. Структура заявленных вакансий по данным Департамента 
труда и занятости Кемеровской области на 01.08.2013 г. указывает в первую 
очередь на потребность региона в рабочих профессиях, таких как подсобный 
рабочий (1498 чел.), водитель автомобиля (1325 чел.), каменщик (1161 чел.), 
медицинская сестра (1052 чел.), штукатур (940 чел.). 

ВПО СПО НПО Уровни образования 

доля спетдиалистов высшего уровня квазшфикации 
вьшуск специа.г1ист0в с высшкм образованием 
доля специалистов среднего уровня квалификации 
выпуск специалистов со средним профильным образованием 
доля квалифицированньк рабочих 
выпуск квалифицированных рабочих и сл\-жащих с начальным профильным образованием 

Рисунок 9 - Структура выпуска кадров системой профессионального образования 
в с о о т н о ш е н и и с о б щ е й численностью занятых в эконош1ке (2012 г.) 
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Потребность в специалистах эконо\шческого и гуманитарного профиля, 
столь массово выпускаемых профессионатьными образовательными учрежде-
ниями, ед1шична и незначительна: социатьнын работник - 77 чел., юрискон-
сульт - 64 чел., экономист - 30 чел., менеджер по рекламе - 20 чел., специа-
лист банка- 19 чел. 

Проблемы в формированш! человеческого капитата Кемеровской области 
предопределили утрату у населения мотивов работать в традщиотшой инду-
стрии, провоцируют миграционный отток населения. 

Таким образом, социальная инфраструктура Кемеровской области не 
способствует эффективному формированию человеческого капитата в реги-
оне. Кроме того, ситу ация усугубляется продолжающимся демографическим 
спадом, что требует немедленного вмещательства и принятия управленче-
ских решений государственными и региональными органами власти. 

Указанные управленческие решения базируются на пред;юженных 
факторах модернизации социальной инфраструктуры региона и направлены 
на преодоление рисков развития Кемеровской области, сопряженных с фор-
мированием и использованием человеческого капитала (рисунок 10). 

Рисунок 10 - Риски социатьно-экономического развития Кемеровской области 

4. Разработаны приоритеты и направления региональной политики 
модернизации социальной инфраструктуры региона, взаимосвязанные с 
реализацией стратегии социально-экономического развития региона. 
В основу разработок положен дифференцированный подход к модерниза-
ции социальной инфраструктуры приме1П1тельно к различным типам 
учрежде1П1й, различающихся качеством и востребованностью оказывае-
мых ими услуг. Сформулированы предложения по совершенствованию 
управления процессом модернизации социальной инфраструктуры. 

Проведенный автором анатиз указывает на отсутствие эффективной 
политики по возобновлению, сохранению и преумножению человеческого 
капитала в регионе. Социатьная инфраструктура региона не отвечает запро-
сам современной рыночной экономики, и пока еще не готова выполнить за-
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дач}' по формированию человеческого капитала, отвечающего П0треб1юстям 
региона в кадрах. 

По нашем>^ убеждению в основу региональной политики модерниза-
ции социальной инфраструктуры, функциональное предназначение которой 
является не только создание благоприятных условий жизнедеятельности 
населения региона, но и формирование человеческого капитала должны 
быть положены следующие структ>рные элементы и направления ее реали-
зации (таблица 4). 

Таблица 4 — Направления региональной П0л1ггики модернизации 
социальной инфраструктуры регнона 

уровни 
управ-
ления 

Направлеши Результаты деятельноста по модерниадции социаль-
ной инфраструктуры 

Феде-
ральный 

- мониторинг учрокдений социальной инфра-
структуры страны по параметрам количества и 
качества оказываемых услут; 

- определение групп \'чреждений социальной инфра-
структуры по параметрам мониторинга с определенн-
ем мер по их модернизации 

Регио-
нальный 

- выявление диспропорций в формировании 
человеческого капитала региона; 
- создание единой информационной базы о со-
СТ0ЯН1Щ человеческого капитала в регионе. 

- выявление потребности в кадрах на региональном 
уровне; 
- накопление и анализ информации, сопоставление 
спроса и предложения на рынке труда в масштабах 
области 

Муни-
ципаль-

ньш 

- конкретизация задач по формирован™ чело-
веческого капитала на уровне городских и сель-
ских поселений, муниципальных районов 

- выявление потребности в трудовых ресурсах по па-
раметрам качества и количества, 
- определение возможностей подготовки трудовых 
ресурсов должного качества и количества в масшта-
бах мун1Щипальвого образования, репюна, РФ 

Феде-
ральный 

• формирование концепции, ориентирующей 
институты социальной инфрасгрукт>тэы на раз-
витие в условиях современных экономических 
преобразованиях 

- создание много^фовневых интегрированных систем 
социальных институтов, формирующих человеческий 
капитал; 
- выделение в струтстуре многоуровневых систем по 
параметрам количества и качества оказываемых усл^т 
лидеров; 

- составление программ, прогнозов развития 
человеческого капитала региона 

Регио-
нальный 

- создание региональных 1гатегрированных структур 
сетевого взаимодействия из институтов социальной 
инфраструктуры, реализующих задачи по формирова-
нию человеческого капитала, 
- трансляция передового оиты оказания социальных 
услут; 
-формулирование квалификационных требований к 
специалистам, оказывающим (участвующим в реали-
зации) социальные услуги; 
- создание аттестационных требований к ППС, участ-
вующих в реализации профессиональных образова-
тельных программ; 
- рейтинг учреждений социальной инфраструктуры по 
количественным и качественным параметрам соци-
альньтх услуг 

- прогноз потребности в человеческом капитале, 
взаимосвязанный с развитием социально-
экономической системы муниципатьного обра-
зования 

Мутп1-
цппаль-

ньга 

- прогноз целевой подготовки специалистов; 
- прогнозирование сетевого взаимодействия учрежде-
ний сощ1аяьной инфраструктуры; 
- повьииение качества предоставления учреждениями 
социальной инфраструктуры услут; 
- максимальное развитие материальной базы, компью-
терны« сетей, кадрового потенциала учреждений со-
щ1альной инфраструктуры, 
-формирование грутш творческой молодежи, способ-
ной обучаться в магистратуре, аспирантуре; 
- развитие культурно-досутовон и профориентацион-
ной деятель ност{г; 
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Продолжение таблицы 4 

Этапы 
Уровни 
5Т1рав-
ления 

Направления Результаты деятельности по модерниза]лин социаль-
ной инфраструктуры 

'о 

Феде-
ралышй 

- законодательное зак-репление налоговых льгот 
аа предприятиями, вкладывающими средства в 
развитие учреждений социальной инфраструк-
туры, 
- разработка механизма участия бизнес-струтстз-р 
в деятельности 5^реждений социальной инфра-
структуры. включая вопросы подготовке необ-
ходимых кадров; 
-приведение в соответствие требованиям совре-
менной рыночной экономики стандартов оказа-
ния социальных услуг; 

- создание благоприятного климата, способствующего 
эффективному взаимоотношению социальной инфра-
стр^тстуры и бизнес-сообщества; 
- оптимизация затрат государства на содержание ин-
сппутов социальной инфраструктуры п подготовку 
профессиональных кадров; 
- единство образовательных и профессиональных 
стандартов 

1 Q 

Репю-
нальньш 

- организация взаимодействия предприятий 
реального сектора экономики и >-чрсждений 
социальной инфраструктуры; 

- разработка региональных норматвно-правовых 
актов, регулир>тощих взаимоотношения «государство 
- институты социальной инфрастр>'ктуры - бизнес»; 
- создание ресурсных центров; 

М\И11-
цнпаль-

ньш 

- обновление материальной базы убеждений 
социальной инфрастр^тггуры; 
- повышение квалификации персонала учрежде-
ний социальной инфраструктуры; 
- повышение качества предоставления социаль-
ньгс усл>т 

- создание на предприятиях реального сектора эконо-
мики отдельных элементов социальной инфраструк-
туры (детские салы, медицинские центры, профилак-
тории, образовательные структуры), 
- изменение системы оплаты труда, внедрение рей-
тинговой методики оценки деятельности работников 
учреждений социальной инфраструктуры. 

Внед-
ренче-
сюш 

Реализация направлений с целью форлшрования в регионе социальной инфраструктуры нового качества 

1 

Феде-
ральный 

Составление методических рекомендации по 
формированию человеческого кашггала пртле-
нительно к каждой отрасли экономики 

- повышение качества услу г, оказываемых у б е ж д е -
ниями социальной инфраструктуры; 
- обеспечение взаимодействия между учреждениями 

1 

Регио-
нальный 

Создание экспертных советов и ассоциаций по 
вопросам формирования человеческого кашгга-
ла по отраслям экономики региона, обоощеяие 
результатов, внесение изменений и дополнений 
в программу развития человеческого капитала 
регионе 

социальной инфраструктуры разной ведомственной и 
Зровиевой подчиненности; 
- формирование механизмов управления, обеспечи-

ваюиогх оперативное и адекватное реагирование си-
стемы образования на повышающиеся запросы регио-
нальной экономики; 
-создание целостной системы формирования челове-

ческого капитала регионов Муни-
щшаль-

ный 

Создание муниципальных советов по сетевому 
взаимодействию 

социальной инфраструктуры разной ведомственной и 
Зровиевой подчиненности; 
- формирование механизмов управления, обеспечи-

ваюиогх оперативное и адекватное реагирование си-
стемы образования на повышающиеся запросы регио-
нальной экономики; 
-создание целостной системы формирования челове-

ческого капитала регионов 

Все перечисленные этапы охватывают ос1ювные направления модерни-
зации социальной инфраструктуры в регионе, они взаимосвязаны и последо-
вательш! в разработке н исполнении. Вместе с тем система реализуемых ме-
роприятий по ^юдepнизaции социальной инфраструктуры в регионе должна 
существешю отличаться применительно к отдельным учреждениям социаль-
ной инфраструктуры региона. В этой связи с позиций формироватм системы 
мер по модернизации отдельных учреждений социальной инфраструктуры 
предлагается разделить их на гр\т1пы, исходя из достигнутого уровня конку-
рентоспособности па основе предложенного ниже подхода (таблица 5). 
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Таблица 5 - Группировка учреждений социальной инфраструктуры 
по параметрам качества н востребованности предоставляемых услуг 

Группы 
убеждений Первая группа Вторая группа Третья группа 

Общая характери-
стика учреждений 

Превышает среднерегиональный 
уровень качества предоставляе-
мых услуг. Услуги учреждения 
пользуются спросом как со сто-
роны населения, проживающего 
в регионе, так и со стороны 
населения других субъектов. 
Деятельность этой группы вы-
годна для региона, государства. 

Соответствует (близка) к средне-
региональному качеству предо-
ставляемых услуг. Пользуется 
спросом со стороны населения 
региона. 

Не соответствует по парамет-
рам качества предоставляемых 
услуг предъявляемым требова-
ниям. Услуги являются невос-
требованными как со стороны 
местного населения, так и сто-
роны населения других субъ-
ектов РФ. 

Критерии отнесения 
учреждений соци-

альной инфраструк-
туры в группу 

1. Наличие эффективной страте-
гии учреждений социальной 
инфраструктуры. 
2. Соответствие по качеству и 
количеству предоставляемых 
услуг потребностям территории. 
3. Большая доля населения охва-
чена у слугами учреждений соци-
альной сферьи 
4. Активные формы взаимодей-
ствия учреждений социальной 
инфраструктуры с предприятия-
ми, организациями региона 
5 Высокая востребованность 
услут, предлагаекп^х учреждени-
ями социальной инфраструктуры 
населению в регионе. 
6. Наличие современного мате-
риально-технического оснаще-
ния учреждений социальной 
инфраструктуры. 
7. Обеспеченность квалифици-
рованным кадровым составом 
учреждений социальной инфра-
структуры в регионе. 
8. Повышение уровня професси-
онализма и стимулирования 
продвинутой части персонала 
9. Высокий уровень и стремле-
ние менеджмента к повьппепию 
качества предоставляемых услуг. 
10. Прозрачность деятельности 
учреждений социальной »гафра-
структуры и ф1гаансоБЫХ пото-
ков. 

1. Наличие стратегии учрежде-
Н1Ш социальной инфраструкту-
ры. 
2. Большая часть предоставляе-
мых услуг соответствует по ко-
личеству и качеству потребно-
стям территории, 
3. Частично удовлетворен спрос 
населения территории науслути 
учреждений социальной инфра-
структуры. 
4. Наличие связей с предприяти-
ями и организациями в регионе. 
5. Услуги, предоставляемые 
учреждениями социальной ин-
фраструктуры региона востребо-
ваны, но не достаточны по коли-
честву и качеству предоставле-
ния. 
б.Частичное использование уста-
ревшего оборудования, техноло-
гий. 
7. Недостаточная обеспеченность 
убеждений социальной инфра-
структуры квалифицированным 
персоналом. 
8. Низкий уровень стимулирова-
ния конкурентоспособности пер-
сонала. 
9. Отсутствие стремления руко-
водства к повьшению качества 
предоставления услуг учрежде-
ниями социальной инфраструк-
туры-
10. Отсутствие прозрачности 
деятельности учреждений соци-
альной инфраструктуры и фи-
нансовых потоков. 

1. Отсутствие стратегии учре-
ждений социальной инфра-
структуры. 

Предоставляемые услуга 
учреждениями социальной 
инфраструктуры не соответ-
ствуют по качеству и количе-
ству потребностям территории. 
3. Низкая доля населения 
охвачена услугами социальной 
инфраструктуры. 
4. Отсутствие устойчивых свя-
зей с предприятиями, органи-
зациями региона 
5. Низкая востребованность 
услуг учреждений социальной 
инфраструктуры в регионе. 
6. Оснащение учреждений 
морально - устаревшим обо-
рудованием. Устаревшая мате-
риально-техническая база. 
7. Дефицит квалифицирован-
ного персонала в учреждениях 
социальной инфраструктуры 
8. Отсутствие эффективной 
системы стимулирования тру-
да персонала. 
9. Отсутствие стремления ру-
ководства к повышению каче-
ства предоставляемых услуг. 
10. Непрозрачность финансо-
вых потоков, коррутщия. 

Предложенное деление на группы учреждений социальной инфра-
структуры позволяет вскрыть явные проблемы функционировшпы учрежде-
ний социальной инфраструктуры, в том числе в части вопросов формирова-
ния и развития человеческого капитала территории, выявить учреждения со-
циальной сферы, не отвечающие предъявляемым требованиям по качеству 
оказываемых услуг и не востребованные со стороны населения региона. На 
этой основе возможна выработка и реализация конкретных скоординирован-
ных действий федеральных и региональных органов власти по выработке 
стратегии модернизации социальной инфраструктуры региона, в том числе в 
части ее задач по формированию человеческого капитала. 
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При этом в качестве платформы для осуществления модернизации со-
циальной инфрастуктуры в регионе должны стать не отдельные ведомствен-
ные программы региональных органов власти, отвечающих за образование, 
здравоохранение и ку'льтуру, а сформированная на региональном уровне про-
грамма кюдернизации социааьной инфраструктуры региона. Только в этом 
случае модернизация социальной инфраструктуры будет иметь комплексный, 
всеобъемлющий и отвечающий задачам регионального развития характер. 

Формирова1Н1е программы модернизации социатьной инфраструктуры 
региона предполагает соблюдение определенного алгоритма (рисунок 11). 

Рисунок 11 - Алгоритм разработки программы модернизации 
социальной инфраструктуры региона 

Формировшн1е программы модернизации социальной инфраструктуры 
региона позволит четко определить приоритеты в модернизации социальной 
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инфраструктуры в регионе и на этой основе разработать предложения по со-
вершенствовшипо управления ее реализацией (рисунок 12). 

Направления модернизации социальной ннфрастр>тауры на региональном уровне 
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Рисунок 12 - Управление модернизацией социальной инфраструктуры 

Таким образом, в регионе создаются возможюсти для формирован™ 
человеческого капитала, отвечающего потребностям региона и обеспечивается 
формировшше нового качества среды жизнедеятельности населения региона. 

Выводы II рекомендации 
В проведенном исследовании впервые проанализирована социальная 

инфраструктура региона как его подсистема, ответственная за формирование 
человеческого капитала территории. 

Представленная типологизация регионов по особенностям накопления 
человеческого капитала указывает на неравномерность формирования чело-
веческого капитала в субъектах Российской Федерации. Очевидно, что в си-
стему формирования и использования человеческого капитала регионов те-
ряющих кадры, требуется внесение существенных корректив. С позиций 
формирования человеческого капитала необходима модернизация социать-
ной инфраструктуры в регионе. 

На основании этого определены показатели функционирования соци-
альной инфраструктуры в регионе и факторы ее модернизации. 

На основе анализа проблем формирования и использования человече-
ского капитала в Кемеровской области, определены этапы и направления мо-
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дернизации социальной инфраструктуры репюна. Также предложен алго-
ритм разработки программы модершиащш социальной инфраструктуры ре-
гиона и методический подход управления ею реализации. Это, с одной сто-
роны, позволит модернизировать социальную инфраструктуру, а с другой -
обеспечить экономику региона человеческим капиталом. 
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