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Аннотация  

В условиях кризиса необходимыми условиями социально-экономического развития 

являются сокращение существующих издержек и поиск дополнительных ресурсов, что 
может быть обеспечено за счет аккумуляции нематериальных ресурсов регионального 

развития. В статье нематериальные ресурсы рассматриваются в качестве основного 

фактора повышения степени социально-экономического развития территорий. 

Управление потенциалом социально-экономического развития является приоритетом 

политик ведущих стран мира (США, Япония, Сингапур, Австралия и пр.). Однако, 

несмотря на позитивные экстерналии государственного инвестирования в 

нематериальные ресурсы, зарекомендовавшие себя за рубежом, в российской практике 

регионального управления существуют лишь базисные предпосылки становления 

системы управления нематериальными ресурсами. В силу значительной диверсификации 

уровня благосостояния территорий Российской Федерации сбалансированное 

региональное развитие требует комплексной оценки потенциала нематериальных 

ресурсов каждого региона. В целях формирования методики оценки состояния 
нематериальных ресурсов регионов Российской Федерации авторами были 

проанализированы существующие подходы к индексному анализу нематериальных 

ресурсов регионального развития, предложены показатели уровня развития 

нематериальных ресурсов региона. В статье представлена и апробирована методика 

оценки совокупного потенциала нематериальных ресурсов регионов. На основании 

предложенной методики произведена оценка нематериальных ресурсов Южного 

федерального округа (за исключением Республики Крым и города Севастополь ввиду 

особого статуса данных субъектов), проведена классификация субъектов Южного 

федерального округа Российской Федерации по уровню использования нематериальных 

ресурсов, проанализированы уровни потенциала нематериальных ресурсов данных 

регионов. В рамках исследования применялись различные когнитивные методы, в том 
числе метод статистического анализа, метод комплексного анализа, метод сравнительного 

анализа.  
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Введение  

В условиях выхода из кризиса дефицит региональных ресурсов представляет 

собой наиболее актуальную проблему социально-экономического развития регионов, 

что обуславливает необходимость изучения и оценки потенциала развития, 

воспроизводства и использования нематериальных ресурсов регионального развития.  

Еще в начале 2000-х годов эксперты Организации экономического 

сотрудничества и развития выявили положительные экстерналии от государственного 

инвестирования в человеческий и социальный капитал, что нашло отражение в 

государственном регулировании многих зарубежных стран [Клинова, Сидорова 2012]. 

Например, в США, по некоторым оценкам, доля инвестиций в человеческий капитал 

составляет более 15% ВВП, что превышает «чистые» валовые инвестиции частного 

капитала в заводы, оборудование и складские помещения [Воробьева 1997].  

Другим примером может являться создание межотраслевых комитетов по 

управлению человеческими, социальными, информационными и репутационными 

ресурсами на национальном и региональном уровне в таких странах, как Япония и 

Сингапур [Osman-Gani 2004].  

К сожалению, в российской практике государственного управления 

использование нематериальных ресурсов недооценивается. На региональном и 

муниципальном уровне существуют лишь базисные предпосылки развития системы 

управления человеческими и социальными ресурсами. Тем не менее существует ряд 

успешных практик управления нематериальными ресурсами, осуществляемых как на 

уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне муниципалитетов. Таким 

образом, в настоящее время изучение практик отечественного и зарубежного управления 

нематериальными ресурсами, методов их оценки и капитализации является 

необходимым условием успешного развития регионов России и страны в целом. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена необходимостью обоснования 

повышения роли и значимости построения системы управления нематериальными 

ресурсами в национальной экономике Российской Федерации, что, в свою очередь, 

требует разработки методов их оценки и рационального использования. 

Цель данного исследования — формирование и апробация методики 

количественной оценки совокупного потенциала нематериальных ресурсов.  

В рамках данной статьи под нематериальными ресурсами понимается 

совокупность интеллектуальных, человеческих, социальных, информационных и 

репутационных ресурсов, образующих систему отношений субъектов регионального 

управления (общества, бизнеса и власти региона) [Михалкина, Косолапова 2018]. 
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Формирование методики оценки состояния нематериальных 

ресурсов региона  

В целях формирования методики оценки состояния нематериальных ресурсов 

были проанализированы существующие подходы к индексному анализу оценки 

человеческих, интеллектуальных и репутационных ресурсов регионального развития. 

Данной проблематике посвящено множество публикаций: количественной оценке 

человеческих ресурсов посвящены работы Петровой Е.А. [Петрова 2009], 

Гришиной Е.С. [Гришина 2013]; оценке интеллектуальных ресурсов — исследования 

Лосевой О.В. [Лосева 2016], Котенковой С.Н. [Котенкова 2014], Сайбоновой Л.Н. 

[Сайбонова 2014]; оценке репутационных ресурсов — работы Груничева А.С. [Груничев 

2019], Коноваловой М.Е., Кузьминой О.Ю., Прониной Е.Ю. [Коновалова и др. 2014] 

и т.д. 

Существующие методики представляют собой оценочные индексы различных 

структурных составляющих нематериальных ресурсов, однако комплексного индекса 

оценки потенциала нематериальных ресурсов региона в отечественной литературе не 

существует. Таким образом, на основе существующих частных индексов была 

сформирована методика оценки нематериальных ресурсов региона на основе индекса 

совокупного потенциала нематериальных ресурсов (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Этапы методики оценки нематериальных ресурсов регионального 

развития2 

 

 

                                                
2 Составлено авторами на основе разработанной методологии.  
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На первом этапе были сформулированы основные показатели оценки 

нематериальных ресурсов регионов:  

а) для человеческих ресурсов [Рузавина 2018]:  

 численность экономически активного населения, тыс. человек;  

 число образовательных учреждений высшего образования, единиц; 

 численность исследователей, имеющих ученую степень, человек. 

б) для интеллектуальных ресурсов: 

 количество выданных патентов, единиц;  

 используемые передовые производственные технологии, единиц; 

 доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом 

региональном продукте, процент. 

в) для информационных ресурсов:  

 доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, процент; 

 доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет, в общем числе 

домохозяйств, единиц. 

г) для социальных и репутационных ресурсов: 

 количество общественных организаций, единиц; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по 

субъектам Российской Федерации, единиц; 

 позиция в рейтинге инвестиционной привлекательности, ранг.  

Второй этап. Выбранные показатели разделены на группы ресурсов 

регионального развития: человеческие, интеллектуальные, социальные, 

информационные и репутационные ресурсы. 

Третий этап. В целях апробации данной методики проведен сбор статической 

информации при помощи данных Федеральной службы государственной статистики, 

Федеральной налоговой службы, информационного портала Министерства юстиций 

Российской Федерации и информации, предоставленной на сайтах субъектов за 2010–

2018 года по каждому из субъектов Южного федерального округа (за исключением 

республики Крым и города Севастополь, поскольку данные субъекты имеют 

особый статус). 
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Затем на основании статистической информации за 2018 год (см. Таблицу 1) 

рассчитаны относительные значения промежуточных индексов (индекса потенциала 

человеческих ресурсов, индекса потенциала интеллектуальных ресурсов, индекса 

потенциала социальных ресурсов, индекса потенциала информационных ресурсов, 

индекса потенциала репутационных ресурсов) для регионов Южного федерального 

округа по следующей формуле: 

𝑰𝒊
𝒌

= ∑
𝒊𝒏

𝑺
  

где 𝐼𝑖
𝑘 — промежуточный индекс, 𝑖𝑛  — значение показателя группы, S — 

численность постоянного населения субъекта за 2018 год. 

Таким образом, получены значения промежуточных индексов (см. Таблицу 2).  

Далее авторами получен совокупный индекс потенциала нематериальных 

ресурсов региона (далее — совокупный индекс) по формуле: 

𝑰𝒊
𝟎

 = ∑ 𝑰𝒊
𝒌  

где 𝐼𝑖
0

 — интегральный показатель, а 𝐼𝑖
𝑘  — промежуточный индекс.  
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Таблица 1. Данные по показателям нематериальных ресурсов регионального развития субъектов 

Южного Федерального округа3224 

Показатель 
Ростовская 

область 

Волгоградская 

область 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Калмыкия 

Краснодарский 

край 

Астраханская 

область 

Численность экономически активного населения, 

тыс. человек 
2,195 1,263 203 140 2,750 514 

Число образовательных учреждений высшего 

образования, единиц 
18 14 2 1 17 6 

Численность исследователей, имеющих ученую 

степень, единиц 
1,270 646 80 77 2,816 167 

Количество выданных патентов, единиц 892 486 39 30 985 74 

Доля внутренних затрат на исследования и 

разработки в ВРП, % 
1 0 0 - 0 11 

Используемые передовые производственные 

технологии, единиц 
3,514 2,486 389 113 6,656 573 

Количество общественных организаций, единиц 781 1,248 420 395 914 30 

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, % 

78 77 76 66 84 79 

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 

сети Интернет, % 
98 89 92 89 91 83 

Количество МСП, тыс. единиц 179 81 17 9 285 32 

Позиция в рейтинге инвестиционной 

привлекательности, ранг 
4 6 6 9 3 6 

Численность постоянного населения, тыс. чел 4220,4 2521,3 453,4 275,4 5603,4 1017,5 

                                                
2243 Составлено авторами на основе: Официальная статистика. Население // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ (дата обращения: 01.01.2020).  

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
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Таблица 2. Значения промежуточных индексов потенциала нематериальных ресурсов4223 

Индекс 
Ростовская 

область 

Волгоградская 

область 

Республика 

Адыгея 

Республика 

Калмыкия 
Краснодарский край 

Астраханская 

область 

Человеческих ресурсов 0.84 0.76 0.63 0.79 1 0.68 

Интеллектуальных 

ресурсов 
1.04 1.18 0.95 0.52 1.36 0.65 

Информационных 

ресурсов 
0.04 0.07 0.37 0.56 0.03 0.16 

Социальных ресурсов 0.19 0.49 0.93 1.43 0.16 0.03 

Репутационных ресурсов 0.04 0.03 0.05 0.07 0.05 0.04 

                                                
2234 Рассчитано авторами на основе разработанной методологии. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 79. Апрель 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
236 

Апробация совокупного индекса нематериальных ресурсов региона 

Значения совокупного индекса для субъектов Южного федерального округа (за 

исключение г. Севастополь и Республики Крым) представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. Значения Совокупного индекса потенциала нематериальных ресурсов 

региона51 

Порядковый 

номер 
Субъект РФ Совокупный индекс 

1 Республика Калмыкия 3.37 

2 Республика Адыгея 2.92 

3 Краснодарский край 2.61 

4 Волгоградская область 2.54 

5 Ростовская область 2.16 

6 Астраханская область 1.55 

Классификация субъектов по уровню потенциала нематериальных ресурсов 

представлена в Таблице 4.  

Таблица 4. Классификация субъектов Южного федерального округа по уровню 

потенциала нематериальных ресурсов62 

Совокупный индекс Группа Субъекты группы 

2.9 и более Высокий уровень 
Республика Калмыкия, 

Республика Адыгея 

2.2–2.8 Средний уровень 
Краснодарский край, 

Волгоградская область 

1–2.2 Низкий уровень 
Ростовская область, Астраханская 

область. 

В Таблице 5 представлена классификация субъектов по уровню потенциала 

нематериальных ресурсов.  

  

                                                
1 5 Рассчитано авторами на основе разработанной методологии. 
2 6 Рассчитано авторами на основе разработанной методологии. 
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Таблица 5. Классификация субъектов Южного федерального округа по уровню 

потенциала нематериальных ресурсов73 

Совокупный индекс Группа Субъекты группы 

2.9 и более Высокий уровень 
Республика Калмыкия, 

Республика Адыгея 

2.2–2.8 Средний уровень 
Краснодарский край, 

Волгоградская область 

1–2.2 Низкий уровень 
Ростовская область, Астраханская 

область. 

Результаты подсчетов показывают, что наиболее низкий уровень развития 

нематериальных ресурсов представлен в Астраханской области, а наиболее высокий — 

в Республике Калмыкия (см. Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Индексы нематериальных ресурсов субъектов Южного федерального 

округа84 

В свою очередь, совершенствование существующих систем управления 

нематериальными ресурсами регионов предполагает анализ их конкурентных 

преимуществ и проблемных полей групп регионов, выделенных авторами ранее.  

  

                                                
3 7 Рассчитано авторами на основе разработанной методологии. 
4 8 Составлено авторами на основе разработанной методологии. 
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Республики Калмыкия и Адыгея  

Согласно проведенному исследованию наибольший потенциал развития 

нематериальных ресурсов сконцентрирован в данных регионах. Индекс социальных 

ресурсов Республики Калмыкия составляет 1.43 единицы, что означает, что на каждого 

жителя данного субъекта приходится 1.43 общественные организации. Таким высоким 

значением не обладает ни один другой субъект Южного федерального округа, что 

означает абсолютное конкурентное преимущество по данному параметру. Индекс 

республики Адыгея не менее высок — 0.93 единицы (Рисунок 3). Высокая 

представленность социальных ресурсов в регионе создает возможности капитализации 

данного типа ресурса посредством существующих технологий.  

 

Рисунок 3. Индексы потенциала нематериальных ресурсов Республики Адыгея и 

Республики Калмыкия95 

Во-первых, это преимущество возможно реализовать посредством технологии 

организации «обратной связи» через организации общественного самоуправления, 

которая активно применяется в разных субъектах Российской Федерации. Наиболее 

ярким примером внедрения данной технологии является город Новороссийск 

Краснодарского края. В процессе внедрения система обратной связи города 

Новороссийска видоизменилась, а территориальные общественные самоуправления, 

помимо основной функции, взяли на себя и бытовые задачи местностей, на которых они 

расположены (ЖКХ, газоснабжение, благоустройство территории и т.д.). Внедрение 

данной технологии в Республике Калмыкия позволит сделать систему участия населения 

в управлении субъектом более прозрачной и потенциально, при условии благоприятного 

                                                
59 Составлено авторами на основе разработанной методологии. 
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укоренения данного института, избавить субъект от дополнительных издержек за счет 

решения бытовых проблем силами общественных организаций.  

Во-вторых, на текущем этапе в зарубежной практике привлекаются специалисты 

по развитию и агрегации местных сообществ и используются технологии 

френдрайзинга, общинного развития на основе активов (Asset-based community 

development, ABCD) и другие. Данные технологии уже показали свою эффективность, 

существуют расчеты потенциальной рентабельности их привлечения. Следовательно, 

существует возможность использования данного направления в рамках российской 

региональной проблематики.  

Республика Калмыкия и республика Адыгея также обладают достаточно 

высокими показателями развития человеческих ресурсов (численность экономически 

активного населения, тыс. человек; численность исследователей, имеющих ученую 

степень, единиц). При этом Калмыкия обладает самым высоким показателем по уровню 

безработицы среди субъектов Южного федерального округа106. Данный факт, на наш 

взгляд, также требует особого внимания, поскольку сейчас в других регионах Южного 

федерального округа (Краснодарском крае, Ростовской области, Волгоградской области) 

существуют прогнозы, согласно которым в ближайшее время данные субъекты могут 

столкнуться с проблемой дефицита трудовых ресурсов. Следовательно, возможен 

переток человеческих ресурсов из Республики Калмыкия в ближайшие, более 

экономически обеспеченные регионы, что требует дополнительных мер по сохранению 

темпов прироста экономически активного населения.  

Отличительной особенностью данной группы регионов также является наличие 

этнонациональных ресурсов, которые можно конвертировать в материальные 

посредством эффективного управления развитием  

туристско-рекреационного комплекса. 

Краснодарский край и Волгоградская область  

Регионы средней группы занимают свою позицию в первую очередь благодаря 

большому количеству учебных заведений высшего профессионального образования и 

количества выданных патентов. Таким образом, образовательная, научная среда 

является наиболее благоприятным фактором для капитализации нематериальных 

ресурсов в данных регионах (Рисунок 4). 

                                                
610 Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации // Федеральная служба 

государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud6.htm (дата обращения: 01.01.2020). 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud6.htm
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В Волгоградской области на текущем этапе уже реализуется проект «Банк 

студенческих идей», благодаря которому местные власти могут получать готовые 

проекты по градостроительству, архитектуре и социальной инфраструктуре области, что 

существенно снижает издержки на разработку данных проектов.  

 

Рисунок 4. Индексы потенциала нематериальных ресурсов Волгоградской области 

и Краснодарского края117 

Однако для данных регионов, согласно Стратегиям социально-экономического 

развития128, характерны следующие проблемы: 

 снижение уровня квалификации трудящихся рабочих специальностей; 

 несоответствие системы образования структуре потребностей 

рынка труда; 

 большое количество безработных среди выпускников вузов и средних 

образовательных учреждений и т.д.  

                                                
711 Составлено авторами на основе разработанной методологии.  

812 Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 года N 1778-ОД «О Стратегии социально-
экономического развития Волгоградской области до 2025 года» (с изменениями на 16 февраля 2018 года) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW180;n=33648#03323454973214277 

(дата обращения: 01.01.2020); Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года N 3930-КЗ «О стратегии 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&ts=850424430007688684811691493&cacheid=

1FCE7BA9FBC1DFAA042222A60C7A3AF6&mode=splus&base=RLAW177&n=177974&rnd=8B29E2D5E2

6FF7B3B7E023F974FFD80E#09409851209005171 (дата обращения: 01.01.2020). 
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Данные проблемы свидетельствуют о недостатках системы планирования 

перспективного развития человеческих ресурсов в данных регионах.  

В мировой практике проблема планирования человеческих ресурсов уже нашла 

решение. Одним из наиболее актуальных примеров оптимизации планирования 

человеческих ресурсов является система планирования Сингапура, которую составляют 

три основных элемента [Osman-Gani 2004]: 

 трехсторонние соглашения обеспечивают взаимодействие 

представителей бизнеса, государства и профсоюзов в целях планирования 

необходимости трудовых ресурсов, соблюдения трудового 

законодательства, решения проблем эффективной оплаты труда;  

 система индикативного планирования трудовых ресурсов на ежегодной 

основе с учетом прогноза потребностей в рабочей силе по каждой из 

отраслей экономики; 

 корректировка и обновление учебных планов образовательных 

учреждений, исходя из потребностей экономики.  

На наш взгляд, использование данных элементов при построении системы 

планирования в российских условиях позволит решить проблемы развития человеческих 

ресурсов, приумножить их и наиболее выгодно капитализировать. 

Ростовская и Астраханская области  

Несмотря на достаточно низкие показатели по индексам (см. Рисунок 5), данные 

регионы имеют наиболее развитые показатели по человеческим и интеллектуальным 

ресурсам. К показателям, обеспечившим наибольший вклад в данные оценки, относятся:  

 численность экономически активного населения, тыс. человек; 

 численность исследователей, имеющих ученую степень, единиц; 

 используемые передовые производственные технологии, единиц.  

Высокий уровень данных показателей свидетельствует о значимом потенциале 

капитализации развития человеческих и интеллектуальных ресурсов, что аналогично 

выводу, сделанному по предыдущей группе (Волгоградская область и Краснодарский 

край). Однако, если обратиться к причинам отставания Ростовской и Астраханской 

областей от остальных субъектов Южного федерального округа, можно заметить 

относительно низкие показатели индексов социальных и информационных ресурсов; это 

свидетельствует о низком уровне участия общества и общественных образований в 
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управлении регионом. Недостаточные значения по данным показателям демонстрируют 

необходимость инвестиций в области взаимодействия с населением посредством 

электронных ресурсов, поскольку население, не имеющее доступа к информации, теряет 

доверие к органам региональной власти, не может в полной мере реализовать 

собственный потенциал, что также приводит к невозможности его капитализации в виде 

сокращения административных издержек.  

 

Рисунок 5. Индексы потенциала нематериальных ресурсов Ростовской и 

Астраханской области139 

Заключение  

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что каждый субъект 

Южного федерального округа уникален, имеет собственные особенности и возможные 

точки роста. Несмотря на наличие общих проблем эффективного управления 

нематериальными ресурсами в субъектах Южного федерального округа, субъекты 

находятся на разных стадиях развития систем управления нематериальных ресурсов, 

каждая из которых требует отдельного комплекса действий по её совершенствованию. 

Очевидно, что в перспективе в стратегиях социально-экономического развития регионов 

должны появиться разделы по комплексному развитию нематериальных ресурсов, это, 

на наш взгляд, будет способствовать повышению степени устойчивости 

развития территории. 

                                                
913 Составлено авторами на основе разработанной методологии. 
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Abstract 

In the crisis context, the necessary conditions for socio-economic development are the costs 

reduction and the search for additional regional resources. All of them can be provided by 
accumulating regional intangible resources development. In the article, intangible resources are 

considered as the main factor of increasing the degree of socio-economic development. 

Managing the potential of socio-economic development is the leading countries of the world 

policies priority (USA, Japan, Singapore, Australia, etc.). Despite the existing positive 

externalities of public investment in intangible resources, in Russia an intangible resources 

management system is just developing. In order to form a methodology for assessing regional 

intangible resources potential the authors analyzed existing approaches to the index analysis of 

regional intangible resources development in the context of intangible resources groups. Also in 

the article, the authors presented and tested a method for the total regional intangible resources 

potential assessing. The estimation of intangible resources of the Southern Federal district (with 

the exception of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol due to their special status) is 
presented. The Southern Federal district regions are classified by the level of intangible resources 

usage and then the analysis of the regional resources potential levels of the Southern Federal 

district regions is carried out. A variety of cognitive methods, including the method of statistical 

analysis, the method of complex analysis, the method of comparative analysis was used.  
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