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Взаимосвязь развития человеческого потенциала и экономического успеха региона очевидна. 

Главным конкурентоспособным источником развития человеческого потенциала в современном обще-

стве является творческий аспект (интерспецифический ресурс) экономической деятельности. Интерспе-

цифические ресурсы — это ресурсы, которыми обладает человек,  творческие способности, творческий 

потенциал, максимальная ценность которых достигается только в данном индивидууме. 
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На современном этапе развития обще-

ства мир переходит к экономике знаний. В соот-

ветствии с происходящими в мировой экономи-

ке изменениями знания становятся ключевым 

ресурсом развития стран, при этом носителями 

знаний, их производителями и потребителями 

являются люди. В связи с этим можно констати-

ровать, что человеческий потенциал становится 

источником эффективного функционирования  

современной региональной экономики. 

Понятие «человеческий потенциал» бы-

ло рассмотрено в концепции человеческого раз-

вития, получившей в последние годы широкое 

признание  благодаря теоретическим разработ-

кам индийского ученого, лауреата Нобелевской 

премии по экономике (1998 г.) Амартии Сена. 

В современной научной литературе все 

чаще ставится под вопрос модель, согласно ко-

торой важнейшей движущей силой развития 

общества является экономический рост, неиз-

бежно ведущий к социальному прогрессу. 

Например, такая идея выдвинута американским 

ученым Р. Флоридой [5]. В качестве альтерна-

тивной модели экономического роста предлага-

ется модель развития человеческого потенциа-

ла, строящаяся на удовлетворении потребностей 

человека [1]. Таким образом, экономический 

рост должен служить средством развития, а 

наряду с основными экономическими показате-

лями успеха региона (ВРП) должны использо-

ваться такие как качество и доступность здраво-

охранения, образования, информации и т.д.  

Глобализация меняет современного че-

ловека, неизбежно возрастают его потребности. 

Во второй половине первого десятилетия XXI 

в., проблема человеческого потенциала откры-

лась перед экономистами в новой перспективе 

[7]. Это связано с  рождением нового социаль-

ного слоя под названием креативный класс. Ав-

тором идеи креативного класса стал американ-

ский профессор Ричард Флорида. 

Ядро креативного класса, согласно Р. 

Флориде, составляют люди, занятые в научной и 

технической сфере, архитектуре, дизайне, обра-

зовании, искусстве, музыке и индустрии развле-

чений, чья экономическая функция заключается 

в создании новых идей, новых технологий и 

нового креативного содержания [3].  

Вместе с тем Р. Флорида смог увидеть 

новую проблему и новую роль интеллигенции в 

жизни современного общества, в частности, и ее 

экономическую роль. «Поскольку креативность 

– это движущая сила экономического развития, 

креативный класс к настоящему времени занял в 

обществе доминирующее положение. Только 

уяснив себе феномен роста этого нового класса 

и его характерные ценности, мы будем в состо-

янии понять природу масштабных и на вид изо-

лированных изменений в нашем обществе и 

более рационально планировать будущее» [3]. 

На данном этапе экономического разви-

тия многие ученые придерживаются мнения, 

что человечество вступило в период нового 
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постиндустриального общества – эпоху креа-

тивной экономики.  

Креативная экономика – это экономика 

прежде всего в области науки, искусства и куль-

туры. Она основана на высокой концентрации 

креативной рабочей силы, являющейся двигате-

лем инноваций и разработчиком новых  подхо-

дов – как в области науки и исследований, так и 

в области предпринимательства, искусства, 

культуры или дизайна [4]. 

 Креативная экономика – это новая эко-

номика, основанная на творческих аспектах. 

Основным полем экономической деятельности 

становится интеллектуальная собственность, и 

главный фактор здесь – человеческий потенци-

ал. 

Можно сказать, что творчество является 

интерспецифическим ресурсом [9]. Интерспе-

цифические ресурсы — это ресурсы, которыми 

обладает человек,  его творческие способности, 

творческий потенциал, максимальная ценность 

которых достигается только в данном индиви-

дууме. 

Человеческий потенциал региона – это со-

вокупность возможностей отдельных лиц, об-

щества, органов государственной власти в рам-

ках региона в использовании людских ресурсов, 

которые могут быть приведены в действие для 

решения определенных задач и достижения по-

ставленных целей регионального развития. 

Мы можем представить человеческий по-

тенциал региона в виде суммы (см. рис.1): 

1) трудового потенциала региона (ТПР); 
2) научно-исследовательского потенциала 

региона (НПР); 

3) инвестиционного потенциала региона 
(Инвес. ПР); 

4) инновационного потенциала региона 

(Инновац. ПР); 

5) творческого потенциала региона (ТПР). 
ЧПР = ∑ТПР + НПР + Инвес. ПР. + Ин-

новац. ПР. + ТПР 

 

 

Рис. 1. Структура человеческого потенциала региона 

 

1. Трудовой потенциал региона – это 

суммарное значение трудовых ресурсов жите-

лей региона. 

2. Научно-исследовательский потенци-

ал региона – это система научно-

исследовательских ресурсов, знаний, открытий, 

которые являются составляющей частью эконо-

мического развития региона (включает в себя 

интеллектуальный потенциал). 

3. Инвестиционный потенциал региона 

– способность региона осуществлять инвести-

ции в конкурентоспособные сферы развития 

региона.  

4. Инновационный потенциал региона – 

это способность региона создавать новые про-

дукты, услуги, разрабатывать и применять на 

практике новые технологические процессы.  

5. Творческий потенциал региона – 

наличие рабочей силы на рынке труда региона, 

обладающей интерспецифическим ресурсом 

(творчество).  

Нами рассматривается человеческий 

потенциал региона с учетом интерспецифиче-

ского ресурса (творчества) как источника кон-

курентоспособности индивида и региона в це-

лом (см. рис. 2). 

  

Человеческий потенциал региона 

трудовой потенциал региона (трудовые ресур-

сы) 

инновационный потенциал региона научно-исследовательский потенциал региона 

инвестиционный потенциал региона 

творческий потенциал региона  
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Рис. 2. Интерспецифический ресурс регионального человеческого потенциала 

 
Для количественной оценки человече-

ского потенциала региона с учетом интерспе-

цифического ресурса требуется провести коли-

чественную оценку творческого аспекта [8]. 

Предлагаем следующую методику расчета пока-

зателя  (ТЧПР). 

ТЧПР – творческий аспект человеческо-

го потенциала региона – отражает долю инди-

видов на рынке труда региона, задействованных 

в творческих профессиях (в процентах), в общей 

численности населения региона.  

ТЧПР  = %100*
.

ОЧН

ОКСЗЗДРСоцЗОБР 
  

ЗОБР – занятые в образовательной сфе-

ре (педагоги, научные сотрудники, профессора 

и т.д.), чел. 

ЗЗДР. Соц.– занятые в сфере здраво-

охранения и социальной сфере услуг, чел. 

ОКС – занятые в деятельности по реа-

лизации отдыха, развлечений, культуры и спор-

та, чел. 

ОЧН – общая численность населения 

региона, чел.  

    Рассчитаем предложенный показа-

тель для регионов Уральского федерального 

округа и Приволжского федерального округа 

(табл.1). 

Таблица 1 

ТЧПР Уральского федерального округа и 

Приволжского федерального округа, % 

Регион 2007 ТЧПР 2011 ТЧПР 

1. Курганская область 12,7 13 

2. Свердловская область 11 12 

3. Тюменская область 14 14,2 

4. Ханты-Мансийский автономный округ 13,8 13,9 

5. Челябинская область 10,9 11,5 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ 15 16 

7. Республика Башкортостан 11,5 11,3 

8. Кировская область 13,7 14 

9. Республика Марий Эл 12,5 12,3 

10. Республика Мордовия 13 12 

11. Нижегородская область 11,5 12 

12. Оренбургская область 11,7 13 

13. Пензенская область    12 12,2 

14. Пермский край 12,6 12,8 

15. Самарская область 11 12 

16. Саратовская область   11 12,9 

17. Татарстан    11,9 12,2 

18. Удмуртская Республика   12,7 13,5 

19. Ульяновская область         11 12 

20. Чувашия 11,7 11,5 

 

Покажем динамику изменения данного 

показателя. Полученные результаты отобразим 

графически (рис. 3): 
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Рис. 3. Динамика ТЧПР 2007 - 2011 г. в Уральском федеральном округе и Приволжском федеральном 

округе, % 

 

Как видно на рис. 3,  люди творческих 
профессий составляют от 11 до 16%  общей чис-
ленности населения исследуемых регионов. Мы 
можем разделить исследуемые регионы  на сле-
дующие группы:  

1. С высоким ТЧПР (Курганская область; 
Тюменская область; Ханты-Мансийский автоном-
ный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; 
Кировская область;    Удмуртская Республика;  
Оренбургская область).        

2. Со средним  ТЧПР (Свердловская об-
ласть; Республика Марий Эл; Республика Мордо-
вия; Нижегородская область; Пензенская область; 
Пермский край; Самарская область; Саратовская 
область; Татарстан; Ульяновская область).      

 3. С низким  ТЧПР (Челябинская об-
ласть; Республика Башкортостан; Чувашия).   

Рассчитаем общероссийский показатель  
ТЧПР (см. табл. 2) и рис. 4.  

Таблица 2 

Динамика ТЧПР в РФ 

Год ТЧПР, % 

2006 19,3 

2007 19,6 

2008 19,9 

2009 20,2 

2010 21,1 

2011 21,2 

 

 

Рис.4. Динамика ТЧПР в РФ 
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На рис.4 мы видим, что наблюдается 

стабильный рост доли творческих профессий в 

общем объеме занятых в экономике страны с 

2006 г. Сравнение ТЧПР регионов с общерос-

сийским показателем отражает положительную 

динамику. Это доказывает, что наша страна со-

ответствует тенденциям развития мировой эко-

номики.   

Для проведения анализа социального и 

экономического эффекта ТЧПР адаптируем тео-

рию общественного благосостояния к предло-

женному нами показателю человеческого по-

тенциала региона с учетом интерспецифическо-

го ресурса. 

Американский экономист А. Бергсон 

предложил функцию общественного благосо-

стояния (social welfare function) [6]. Применим 

данную функцию для целей нашего исследова-

ния. 

Функция общественного благосостоя-

ния может быть представлена семейством кри-

вых равного общественного благосостояния 

(isowelfare curve) в пространстве полезностей. 

Каждая из таких кривых, W1, W2, W3 (рис. 5), 

представляет множество комбинаций полезно-

стей двух субъектов, А и В, характеризующих 

один и тот же уровень благосостояния  сообще-

ства. Чем дальше от начала координат лежит 

кривая общественного благосостояния, тем вы-

ше его уровень[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Функция общественного благосостояния [3] 

 

Представим ТЧПР в виде функции  тру-

да и капитала: 

 

Т = f (L). 

 

В разработанной модели кривые W1 и 

W2 представляют искомую комбинацию двух 

компонентов: создания духовных благ и мате-

риальных благ.  

                                                               

Рис. 6. Равновесие на рынке духовных и материальных благ с учетом интерспецифического ресурса 

(творчества) 

W2 

W1 

W3 

L 

K 
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На данном этапе мы находимся в точке 

W1 и стремимся попасть в точку W2, используя 

ТЧПР – творческий аспект человеческого по-

тенциала региона. Недоиспользуя  этот скрытый 

человеческий ресурс, экономика региона терпит 

убытки. В данной модели мы наблюдаем отри-

цательный социальный эффект ТЧПР, и,  следо-

вательно, необходима разработка мер по регу-

лированию рынка труда. Точка w  отражает не-

эффективное использование интерспецифиче-

ского ресурса в экономике региона. 

Проведем проверку социального эффек-

та с экономической точки зрения. Мы говорим 

об интерспецифическом ресурсе как об источ-

нике конкурентоспособности человеческого 

потенциала региона, необходимо определить его 

вклад в ВРП (валовой региональный продукт). 

Рассмотрим возможность увеличения использо-

вания интерспецифического ресурса. Рассчита-

ем предложенный нами показатель: 

t – отражает уровень использования ин-

терспецифического ресурса   работника (в тече-

ние месяца) при расчете среднемесячной зара-

ботной платы (%). Рассчитаем предложенный 

автором показатель на примере Пермского края. 

Представим исходные данные для расчета дан-

ного показателя (табл.3). 

Таблица 3 

Среднемесячная заработная плата занятого населения  Пермского края с учетом  

интерспецифического ресурса с 2006 по 2010 г. [9] 

W 2006 2007 2008 2009 2010 

Образование 4660,9 5998,6 7412,8 9097,2 10368,9 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 4955,7 6815,5 8582,8 10503,9 11601,5 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 4775,0 6362,3 7553,7 9391,9 10304,4 

 

Статистические категории ограничены 

и совмещают в себе несколько направлений. В 

табл.  3 отражены категории занятого населения 

Пермского края, которые используют в процес-

се труда интерспецифический ресурс чаще, чем 

остальные категории. Сюда входят профессор-

ско-преподавательский состав, деятели культу-

ры, искусства, спорта и т.д.  

Рассчитаем среднюю заработную плату 

занятого населения в Пермском крае с учетом 

интерспецифического ресурса (творчества) за 

2010 г.  

S  = 
3

103041160110368 
= 10757,6 руб. 

Средняя заработная плата занятого 

населения Пермского края в 2010 г. составляла 

15 225,6 руб. Проведя сравнение, видим, что 

работники, обладающие стратегическим интер-

специфическим ресурсом, зарабатывали на 

4 468 руб. меньше (или 41,5%), чем остальные 

категории занятого населения Пермского края. 

Рассчитаем среднемесячную заработ-

ную плату тех же категорий занятых с учетом  t  

показателя: 

t = I (%). 

   I (%) – процент использования работ-

ником интерспецифического ресурса, способ-

ствующего увеличению прибыли фирмы в тече-

ние месяца (рассчитывается индивидуально ра-

ботодателем для каждой категории работников).  

Предположим, что интерспецифический 

ресурс был активно использован в течение всего 

2009 г.  

Таблица 4 

Динамика уровня заработной платы в Пермском крае по категориям работников  

с интерспецифическим ресурсом 

W 2010 2010 (t) ТР, % 

Образование 10368,9 12368,9 19,2 

Здравоохранение и предоставле-

ние 

социальных услуг 

 

 

11601,5 

 

 

13901,5 

 

 

19,8 

Предоставление прочих комму-

нальных, 

социальных и персональных 

услуг 

10304,4 13304,4 29,1 

 

    В итоге мы получили  рост заработ-

ной платы у всех категорий занятых с учетом 

интерспецифического ресурса в среднем на 

22,7%. 

Проведем корреляционный анализ 

ТЧПР и заработной платы, основываясь на дан-

ных официальной статистики  за 2010 г. по ана-

лизируемым регионам.  
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Таблица 5 

Соотношение заработной платы и ТЧПР в 2010 г. по регионам РФ 

Регион ЗП 2010, руб. ТЧПР 2010, % 

1.Курганская область    11 942,00 13 

2.Свердловская область         17 336,30 12 

3.Тюменская область    34 819,30 14 

4.Ханты-Мансийский автоном-

ный округ          
38 386,60 13 

5.Челябинская область  15 021,20 11 

6.Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
46 480,50 16 

7.Республика Башкортостан   6 612,00 11 

8.Кировская область     12 053,90 14 

9.Республика Марий Эл   11 374,40 12 

10.Республика Мордовия         10 937,20 12 

11.Нижегородская область      14 746,50 12 

12.Оренбургская область         13 520,20 13 

13.Пензенская область    5 206,80 12 

14.Пермский край 15 227,60 12 

15.Самарская область 18 175,00 12 

16.Саратовская область   5 439,30 12 

17.Татарстан    7 067,80 12 

18.Удмуртская Республика   6 373,30 13 

19.Ульяновская область         5 343,80 12 

20.Чувашия 5 070,10 11 

 

Корреля ция (корреляционная 

зависимость) — статистическая взаимосвязь 

двух или нескольких случайных величин (либо 

величин, которые можно с некоторой 

допустимой степенью точности считать 

таковыми). При этом изменения значений одной 

или нескольких из этих величин приводят к 

систематическому изменению значений другой 

или других величин [2]. 

 Коэффициент корреляции  изменяется 

от -1 до +1. Показатели, близкие к +1, говорят о 

том, что при увеличении значения одной 

переменной увеличивается значение другой 

переменной. Показатели, близкие к -1, 

свидетельствуют об обратной связи, т.е. при 

увеличении значений одной переменной 

значения другой уменьшаются. 

 Согласно расчетам по исходным 

данным табл. 5 при помощи программы Exсel, 

коэффициент  корреляции равен 0,72. Это 

означает, что имеется прямая взаимосвязь 

уровня заработной платы и ТЧПР, т.е. чем 

больше задействован индивидуумом 

интерспецифический ресурс на рынке труда 

региона, тем выше уровень его заработной 

платы, тем выше ВРП. Данную зависимость 

отобразим графически (см. рис. 7). 

 

    
Рис. 7. Корреляционная зависимость уровня заработной платы и ТЧПР региона      
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Таким образом, коэффициент корреляции 

от 0 до 1 говорит о прямо пропорциональной 

связи (чем больше…, тем больше…), а 

коэффициент от -1 до 0 – об обратно 

пропорциональной связи (чем больше…, тем 

меньше…). В нашем случае мы выявили прямо 

пропорциональную связь творческого аспекта 

человеческого потенциала и уровня заработной 

платы. 

Следовательно, управленческие решения 

органов государственной власти и работодателей 

должны быть направлены на усовершенствование 

способов использования интерспецифического 

ресурса человеческого потенциала как источника 

конкурентоспособности фирмы и региона в целом.  

Подводя итог, следует обратить внимание 

на простоту и универсальность применения пред-

ложенных нами методик расчета показателя чело-

веческого потенциала в регионе с учетом интер-

специфического ресурса. 
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